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ПИКАЛЁВО

Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость - Россия!»
Для участия приглашаются школьники и студенты от 11 до 18 лет (включительно). Победители получат в подарок 
путевки в детские центры «Орленок», «Артек», «Сириус». Заявки принимаются до 27 октября включительно.

ЛЕКАРСТВО  
ПРОТИВ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ!
Соревнования по лег-
кой атлетике

ЭВАКУАЦИЯ  
УЧЕНИКОВ ПРО-
ШЛА УСПЕШНО 
В школе № 2 прошла 
тренировка

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

9 СТР

9 СТР

ЧЕМПИОНАТ  
ЛЕНОБЛАСТИ  
ПО ПЛАВАНИЮ

25-26 сентября прошел 
чемпионат Ленинградской 
области по плаванию. 

В чемпионате  приняли участие 
и наши ребята. По итогам первого 
дня места распределились следу-
ющим образом: Александра Весе-
лова - 2 место на 50 брасс, Никита 
Иванов - 3 место на 50 брасс и 2 
место на 100 в/ст,  Анна Юналай-
нен - 3 место на 100 в/ст и 200 к/
пл. По итогам второго дня: Никита 
Иванов - 1 место и Анна Юналай-
нен - 3 место на 100 к/пл. 

По итогам чемпионата Ленин-
градской области будет сфор-
мирована сборная региона для 
участия в чемпионате Северо-
Западного федерального округа, 
который пройдет в октябре в  г. 
Сыктывкаре.

Наш корр. 
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Открытие мемориальной 
доски в честь Н.И. Жебко7, 8 СТР

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее 
событие не обойдется без торжества. 
Золотая свадьба – праздник, который собирает всю семью
вокруг родителей-основателей.

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2019 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу  
(проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие 
в празднике во Дворец 
культуры г. Пикалёво по 
телефонам:  

43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!

26 сентября 2019 года 
состоялось торжественное 
открытие мемориальной 
доски в честь Н.И.Жебко

С тобою мы объехали полсвета, 
Но каждый раз тянуло нас домой! 
Поставь мою любимую кассету, 
Давай передохнём перед игрой…

Эти слова из любимой песни 
Нины Ивановны Жебко, Заслу-
женного работника физической 
культуры Российской Федерации, 
Отличника физической культу-
ры и спорта, первого директора 
спортивной школы. Они гово-
рят о человеческой душе и не-
обыкновенной черте характера 
Нины Ивановны: жить в команде, 
трудиться в коллективе, быть её 
стержнем. Для нее команда – это 
и депутатский корпус, и содруже-
ство директоров, руководителей, 
и коллектив родной школы, и все 
её воспитанники. 

26 сентября 2019 года состо-
ялось торжественное открытие 
мемориальной доски в честь 
Н.И.Жебко. Этот памятный знак 
будет вновь и вновь напоминать 
нам о человеческом пути, о её 
заслугах в развитии физической 
культуры и детского спорта в го-
роде и становлении коллектива 
спортивной школы.

В старинном городке Опочка, 
который расположен в Псков-
ской области, окруженном при-
родной красотой средней поло-
сы России 10 ноября 1951 года 
родилась Нина Ивановна. Кро-
ме родного дома, как говорила 
она сама, воспитание получила  

(Продолжение на стр. 6)
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Осенний Марафон

В Ленинградской области 
впервые прошел «Осенний 
марафон» – физкультурное 
мероприятие для спортсме-
нов субъекта. Наибольшее 
количество призовых мест 
заняли ребята из Всеволож-
ского района.   

Всего в мероприятии при-
няло участие около 175 спор-
тсменов 2003-2009 годов 
рождения.

Соревнования проходи-
ли по дисциплинам: тумба 1 
мин (1,5 мин), бег на 400(800) 
метров, бег на 60 (100) ме-
тров, прыжки в длину с места, 
челночный бег (кирпичики) 
5х10 м.

Победители и призеры на-
граждены медалями, кубка-
ми и дипломами комитета по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области.

НАЦПРОЕКТЫ:  
на ФАПы 
привлечено 
федеральное 
финансирование

Ленинградская область в 
рамках национального проек-
та «Здравоохранение» впер-
вые привлекла финансирова-
ние на выкуп фельдшерско-
акушерских пунктов у инве-
сторов на общую сумму 26,7 
млн рублей.

Получены разрешения на 
ввод  ФАПов, построенных с 
применением современных 
модульных конструкций, в 
селе Сомино Бокситогорско-
го района, деревне Реполка 
Волосовского района и по-
селке Климово Выборгского 
района. Новые объекты здра-
воохранения, рассчитанные 
на повышение доступности и 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи населе-
нию, начнут работать до конца 
2019 года.

Также до конца года пла-
нируется открытие ФАПа в 
Подгорном (Выборгский рай-
он), Чаще и Ковшово и Но-
винке (все – Гатчинский рай-
он). Кроме того, осенью стро-
ители планируют сдать в экс-
плуатацию ФАП в Волошово 
в Лужском районе и Глобицах 
Ломоносовского района.

С такими вопросами мы 
обратились к председателю 
Комитета по печати Ленин-
градской области Константи-
ну ВИЗИРЯКИНУ.

 –  Константин Николаевич, 14 октя-
бря в Ленинградской области про-
изойдет полное отключение ана-
логового телевидения. Кому стоит 
беспокоиться?

 – Если, включая федеральные 
каналы, вы видите на экране 
букву «А», то, значит, вам нуж-
но озаботиться данным вопро-
сом. Если же у вас за окном — 
спутниковая тарелка или в дом 
проведено кабельное телевиде-
ние (КТВ), а большинство опера-
торов КТВ уже подготовились к 
тому, что 14 октября отключат 
аналог, то вам точно переживать 
не за что.

Но на всякий случай, хочу 
предупредить ленинградцев: 
сейчас участились случаи, ког-
да в квартиры звонят сотрудни-
ки операторов кабельного те-
левидения и произносят текст 
примерно такого содержания: 
«14 октября прекращается ра-
бота аналогового телевидения, 
поэтому, уважаемые граждане, 
вам необходимо заключить до-
говор именно с нашей компани-
ей». Прежде чем идти на пово-
ду у позвонивших, мы рекомен-
дуем проконсультироваться с 
той компанией, услугами кото-
рой вы пользуетесь. В большин-
стве случаев подобные звонки 

— признаки недобросовестной 
конкуренции.

 – Где можно приобрести приставку 
для перехода на «цифру» и есть ли 
какие-нибудь льготы для малообе-
спеченных слоев населения?

 – Приставку можно приобрести 
в магазинах бытовой техники. 
Продавцы в курсе, какие они бы-
вают и чем отличаются. Цены на 
приставки не «кусаются», одна-
ко, если вам положены льготы, 
советуем обратиться в центр со-
циальной защиты по справочным 
телефонам — 8(812) 679-01-05 и 
8(813)703-88-33, — и уточнить, 
что и как нужно сделать, чтобы 
получить компенсацию.

Кстати, покупать приставку 
или нет — зависит в том числе 
от того, какой у вас телевизор. 
Если ему лет пятнадцать, то без 
приставки не обойтись. Если же 
телевизор достаточно новый, 
скорее всего, в него встроен 
цифровой ресивер, который по-
зволяет принимать каналы пер-
вого и второго мультиплекса. 
Так что внимательно почитайте 
инструкцию, или воспользуй-
тесь подсказкой на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ.

 – Что делать людям, которые по ка-
ким-либо причинам не могут сами 
подключить приставку?

 – Есть горячая линия, действую-
щая на всей территории страны. 
Ее бесплатный номер – 8(800) 
220-20-02. Там отвечают на лю-
бые вопросы и помогают под-
ключать оборудование удален-
но. При этом в Ленинградской 
области активно работают 480 

волонтеров, готовых прийти на 
помощь и подключить пристав-
ку. Пригласить их можно по те-
лефонам, которые я называл при 
ответе на предыдущий вопрос.

 – Каким образом Комитет по пе-
чати принимает участие в процессе 
«цифровизации»?

Наш комитет в данном слу-
чае выполняет функцию инфор-
мирования граждан. Мы зани-
маемся социальной рекламой. 
Например, было напечатано по-
рядка 40 тысяч плакатов, ли-
стовок и флайеров, распростра-
нявшихся в отделениях почты, 
МФЦ, социальных учреждени-
ях, на информационных стендах 
многоквартирных домов и по по-
чтовым ящикам. На них имеет-
ся вся необходимая информа-
ция для тех, кто не хочет после 

14 октября увидеть перед собой 
черный экран телевизора. В рай-
онных и региональных СМИ эта 
информация тоже активно раз-
мещается: в газетах, в сети ин-
тернет, на теле- и радиоканалах 
было опубликовано более 13 ты-
сяч сообщений на данную тему.

Могу сказать по себе, инфор-
мацию о предстоящем переходе 
на цифру вижу и слышу посто-
янно как в эфире, так и в соци-
альных сетях и печатной прессе. 
Но в любом случае, «забываш-
ки» без телевидения не останут-
ся: сервисы поддержки продол-
жат работу и после 14 октября. 
И, кстати, получить компенса-
ции за приобретение ресиверов 
льготники смогут до конца те-
кущего года.

Беседу вёл Николай ПЕТРОВ.

Аналог скоро отключат! 
Кому беспокоиться и что делать?



Понедельник, 7 октября

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, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЕ» 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 «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.35, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУ-
ПЕРФРАУ» 16+
03.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
07.35 Легенды ми-
рового кино 12+

08.00 Х/ф «БОГА-
ТАЯ НЕВЕСТА» 12+
09.30 Другие ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые со-
кровища 12+
12.25, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с 
«Первые в мире» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Краси-
вая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
18.00 Знаменитые 
симфонические ор-
кестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Викинги» 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Откры-
тая книга 12+
01.55 Д/ф «Вене-
ция. На плаву» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дми-
трий Миллер 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИ-
НИЧКА» 16+
22.30 Нас не догонят 16+
23.05, 03.30 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Прощание. 
Леди Диана 16+
04.20 Д/ф «Бунтари 
по-американски» 16+
05.05 Х/ф «ДЖИНН» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.25, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
18.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вальядо-
лид» - «Атлетико» 0+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-
лона» - «Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Тори-
но» - «Наполи» 0+
16.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.40 На гол старше 12+
22.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.10 «Краснодар» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+

00.00 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против 
Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рах-
мана Дудаева. Транс-
ляция из Москвы 16+
03.50 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «...И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.20, 14.05 
Т/с «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Неза-
будки. Бессмерт-
ный авиаполк» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
01.20 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
02.55 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
04.10 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-34. Уни-
версальное оружие» 6+

ЛОТ

06:00 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 
06.30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
07:00, 21:30, 04:00 
«Неизвестная Ита-
лия» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№1 - «Чатал-Гуюк. Го-
род, откуда все на-
чалось» д/ц (12+)
11:15,Э 11:50 «Го-
род N» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+) 
12:05, 15:35 «Док-
тор И» (16+)
12:20, 01:50 «Курская 
битва. Время побеж-
дать» 8 фильм д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:05, 15:05, 04:30 «ФА-
ВОРСКИЙ» СЕРИАЛ (12+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 
Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ПРО-
ЩЕНИЕ» Х/Ф (12+) 
22:20 «ДОРИАН 
ГРЕЙ» Х/Ф (16+) 
00:30 «ТУТ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+) 
02:30 «Моя исто-
рия. Александр Ми-
хайлов» д/ц (12+)
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

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, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 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 «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Убий-
ство по науке» 16+
06.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Убийство 
на Достоевского» 16+
06.35 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Охо-
та на маньяка» 16+
07.20 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Ро-
ковая норка» 16+
08.10 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Те-
невой король» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ОПЕКУН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУ-
ПЕРФРАУ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 
Д/ф «Викинги» 12+
08.30 Театраль-
ная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Краси-
вая планета 12+
15.10 Пятое из-
мерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
17.40 Знаменитые 
симфонические ор-
кестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Импе-
рия балета» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.35 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. По-
лина Кутепова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИ-
НИЧКА-2» 16+
22.30 Осторож-
но, мошенники! Кур-
сы для лохов 16+
23.05 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
00.00 События 16+
02.20 Хроники мо-
сковского быта. Мно-
гомужницы 16+
03.15 Д/ф «Олим-
пиада-80» 16+
04.45 Х/ф «ДЖИНН» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 
15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.50 «Краснодар» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Регби. Чемпи-
онат мира. ЮАР - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция из Японии
15.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии
18.05 «Сборная с бе-
лым флагом». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсин-

ки) - «ХК Сочи». Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Россия. 
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
02.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Улан-Удэ 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа». «Опе-
рация «Развод» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 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 «Неза-
будки. Бессмерт-
ный авиаполк» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+
01.15 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
02.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
04.05 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:50, 12:05 «10 
месяцев, которые по-
трясли мир» д/ц (12+) 
06:30 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№1 - «Чатал-Гуюк. Го-
род, откуда все на-
чалось» д/ц (12+) 
07:15 «Город N» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Освоение Кры-
ма» 1 часть д/ф (12+) 
11:15 «Наша мар-
ка» (12+)
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Ново-
сти коротко» (6+)
12:20, 01:55 «Звер-
ская работа- 2» (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:00, 15:05, 04:30 «ФА-
ВОРСКИЙ» 9, 10 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (12+) 
15:35, 02:30 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 
Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «АДЕЛЬ» 
Х/Ф (16+) 
22:20 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ПАПА» Х/Ф (16+)
00:30 «ТУТ» 2, 3 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
04:00 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 

Среда, 9 октября

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, 00.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 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 Т/с «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 Сегод-
ня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУ-
ПЕРФРАУ» 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 7 по 13 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 октября ВТОРНИК 8 октября СРЕДА



№39 / 2921 от 3 октября 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 10 октября ПЯТНИЦА 11 октября9 октября

06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 
Д/ф «Викинги» 12+
08.30 Театраль-
ная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Ге-
оргий Товстоногов. 
Сцена и зал...» 12+
12.25, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.10 Дороги ста-
рых мастеров 12+
13.20 Д/с «Восьмой 
день творения, или Рус-
ский космизм» 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.30 Знаменитые 
симфонические ор-
кестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.50 Д/ф «Как им-
прессионисты откры-
ли Японию» 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И 16+
08.35 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 0+
10.35 Д/ф «Тихая, крот-
кая, верная вера…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Ири-
на феофанова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
00.00 События 16+
02.20 Д/ф «Вита-
лий Кличко» 16+
03.10 Д/ф «Ио-
сиф Сталин. Как 
стать вождем» 16+
04.00 Д/ф «Мюнхен - 
1972. Гнев Божий» 16+
04.50 Х/ф 
«ДЖИНН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 
14.30, 18.15, 
20.50 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.10, 04.00 «Как обы-
грать друга?!». Специ-
альный репортаж 12+
09.40 Регби. Чемпио-
нат мира. Россия - Шот-
ландия. Прямая транс-
ляция из Японии
12.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Транс-
ляция из Японии 0+
14.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Команды. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
19.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+

19.50 Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки рос-
сийского Футбола 12+
20.20 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
21.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Гер-
мания - Аргентина. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
02.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Улан-Удэ 0+
04.30 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Команды. Муж-
чины. Финал. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 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 «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 16+
01.25 Х/ф «ПО-
РОХ» 12+
02.55 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+
04.15 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+

ЛОТ

06:00, 10:30 «Вспом-
нить все. Большая 
тройка. Битва ги-
гантов» д/ц (12+) 
06:30 «Освоение Кры-
ма» 1 часть д/ф (12+) 
07:10, 21:40 «Тай-
ны ожившей исто-
рии» (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 15:30 «Заповед-
ники России» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05, 02:35 
«Доктор И» (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Полуо-
стров сокровищ» 2 
часть д/ф (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05 «ПРО-
ЩЕНИЕ» Х/Ф (12+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 
Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «МА-
КАРОВ» Х/Ф (12+) 
22:20 «ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ» Х/Ф (16+)
23:50, 05:40 «Го-
род N» д/ц (12+)
00:30 «ТУТ» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+) 
01:55 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№1 - «Чатал-Гуюк. Го-
род, откуда все на-
чалось» д/ц (12+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
04:00 «АДЕЛЬ» 
Х/Ф (16+) 

Четверг, 10 октября

05.00, 09.25 До-
брое 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, 00.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир
23.45 Вечер-
ний Ургант 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 «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУ-
ПЕРФРАУ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф 
«Викинги» 12+

08.30 Театраль-
ная летопись 12+
08.55, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ко-
рабль судьбы» 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет 
времени 12+
13.20 Д/с «Восьмой 
день творения, или Рус-
ский космизм» 12+
15.10 Прянич-
ный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
17.45, 02.40 Краси-
вая планета 12+
18.00 Знаменитые 
симфонические ор-
кестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Загадоч-
ные открытия в Вели-
кой пирамиде» 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.00 Д/ф «Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+
10.35 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Дми-
трий Крымов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Семей-
ные тайны. Лео-
нид Брежнев» 12+
00.00 События 16+
02.20 Мужчины Люд-
милы Сенчиной 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 16+
04.00 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 16+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.15, 16.50, 
20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Шот-
ландия - Россия 0+
11.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан 0+
13.15 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
16.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
16.30 «Сборная с бе-
лым флагом». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
20.35 На гол старше 12+
21.05 Все на Фут-
бол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
00.25 Киберат-
летика 16+
00.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Словакия - Уэльс 0+
02.55 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
03.25 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
03.55 Формула-1. 
Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.35 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
01.30 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
05.15 Д/ф «Брат на бра-
та. Алексей Брусилов 
- Антон Деникин» 12+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:30, 11:50, 12:05, 
23:45 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+) 
06:50 «Без об-
мана» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:15 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 
Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ОТ-
КРЫТИЕ» Х/Ф (12+)
21:30 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+)
22:20 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+) 
00:30 «ТУТ» 4, 5 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+) 
02:00 «Освоение Кры-
ма» 1 часть д/ф (12+) 
02:40 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
04:00 «Наша мар-
ка» (12+)

Пятница, 11 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнха-
ус. История альбома 
«Back to black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наеди-
не со всеми 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, 04.00 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
00.30 Х/ф «СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Оборо-
тень с юрфака» 16+
06.00 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Дело 
переплетчика» 16+
06.35, 07.30, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 
11.50, 12.45, 13.25, 
14.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 
Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.10, 20.10, 21.00, 
21.35, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.35 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ПУ-
СТЫНЯ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Зага-
дочные открытия в Ве-
ликой пирамиде» 12+
08.30 Театраль-
ная летопись 12+
09.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ ТАЙГИ» 12+
12.00 Д/ф «Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни» 12+
12.40 Откры-
тая книга 12+
13.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.20 Д/с «Восьмой 
день творения, или Рус-
ский космизм» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
17.35 Знаменитые 
симфонические ор-
кестры мира 12+
18.45, 21.25 Краси-
вая планета 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дми-
трия Крымова 12+
21.40 Д/ф «Портрет не-
известного солдата» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ТРИ 
ЛИЦА» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф «Послед-
няя обида Евге-
ния Леонова» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
13.20, 15.05 Х/ф 
«ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
14.50 Город но-
востей 16+
18.15 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ МАСТЕРА» 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.00 Д/ф «Ро-
лан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 16+
02.55 В центре со-
бытий 16+
04.05 Петровка 38 16+
04.25 Д/ф «Тихая, крот-
кая, верная вера…» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 
13.30, 15.55, 
20.40 Новости
07.05, 11.00, 16.00, 
20.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии
11.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия 0+
13.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Шотландия. Транс-
ляция из Москвы 0+
15.35 «Россия - Шот-
ландия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия 
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В Чудцах новая 
котельная 

Новая, экологичная котель-
ная, работающая на древесном 
топливе — отходах лесообра-
ботки, мощностью 10 мегаватт 
начала работу и будет обеспе-
чивать дополнительными мощ-
ностями и теплом лесопильный 
завод ООО «ММ-Ефимовский», 
который расположен в дерев-
не Чудцы Бокситогорского 
района. Котельная является од-
ним из завершающих этапов в 
реализации инвестпроекта по 
созданию лесопильного про-
изводства замкнутого типа.

Это событие приурочено к 
10-летию предприятия, кото-
рое отмечалось 27 сентября 
2019 года. В этот день юби-
ляров поздравили и вручили 
награды заместитель Предсе-
дателя Правительства Ленин-
градской области Олег Мала-
щенко, председатель комитета 
по природным ресурсам Ле-
нинградской области Павел 
Немчинов, заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Николай Пустотин, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Бокситогорско-
го района Елена Андрюхина. 
Присутствовали депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Юрий 
Терентьев, представители му-
ниципальных образований 
Бокситогорского, руководите-
ли предприятий.

Николай Пустотин пере-
дал приветствие Председате-
ля Законодательного собра-
ния Сергея Бебенина. В своем 
поздравлении депутат в част-
ности отметил: «Этот первый 
юбилей предприятия важен. 
Высокотехнологичное, совре-
менное производство осу-
ществляет свою деятельность 
и успешно развивается благо-
даря многим факторам, в т.ч. 
профессиональному коллек-
тиву, инвесторам, партнёрам, 
Правительству Ленинградкой 
области -  всем тем кто соз-
дает положительный инве-
стиционный климат в регио-
не. В итоге такой совместной 
работы формируются и креп-
нут профессиональные кадры 
промышленных коллективов, 
улучшаются условия труда на 
производствах востребован-
ной на российском рынке, экс-
портной продукции. Все это в 
целом, укрепляет финансово-
экономическую основу регио-
на. Важно и то, что на этом про-
изводстве ведется разумная 
кадровая политика, большое 
внимание уделяется социаль-
ной защите работников, что в 
целом обеспечивает стабиль-
ность и развитие».

За вклад в экономическое 
и социальное развитие Бок-
ситогорского района и Ленин-
градской области, за много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм 
коллектив работников ООО 
«ММ-Ефимовский» награжден 
Почетным дипломом Губерна-
тора Ленинградской области, 
Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, Почетным 
дипломом главы администра-
ции Бокситогорского района.

Благодарность Губернато-
ра Ленинградской области 
и Почетный диплом Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области вручены 
Шику Андрею Владимировичу 
- генеральному директору ООО 
«ММ-Ефимовский» 

В теплой и торжественной 
атмосфере прошло праздно-
вание Дня поселка Шугозеро 
21 сентября 2019 года. 

На праздник всегда приглаша-
ют гостей. Желанным гостем для 
Шугозерского сельского поселе-
ния стал депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Н.И. Пустотин. Николай 
Иванович посетил конкурсную 
выставку цветов и композиций 
«Дары осени», выставку изде-
лий народных художественных 
промыслов ООО «Шугозерская 
роспись» и торжественно-празд-
ничный концерт «Храни огонь 
родного очага», посвящённый 
празднованию 92-летия со дня 
основания посёлка Шугозеро.

Поздравляя шугозерцев с 
праздником, Пустотин Н.И. по-
желал им новых достижений, 
дальнейших успехов в развитии 
поселения. Учитывая пожелания 
жителей Шугозерского сельско-
го поселения, Пустотин Н.И. за-
верил, что готов как и прежде 
оказывать содействие в разви-
тии и укреплении материально-
технической базы учреждений 

социальной сферы поселения, 
в т.ч. обновления оборудования 
в физиотерапевтическом каби-
нете Шугозерской участковой 
больницы.

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области за большой 
вклад в развитие местного са-

моуправления и территории 
Шугозерского поселения были 
награждены: депутат совета де-
путатов Шугозерского сельско-
го поселения Голубева Любовь 
Германовна и специалист адми-
нистрации Шугозерского сель-
ского поселения Поснякова На-
талья Васильевна. Благодарно-

стью Законодательного собра-
ния Ленинградской области за 
активное участие в осуществле-
нии местного самоуправления в 
иных формах на частях террито-
рий Шугозерского сельского по-
селения, большой вклад в разви-
тие Шугозерского сельского по-
селения были награждены: пред-
седатель Общественного совета 
части территории Шугозерского 
сельского поселения №1 Смир-
нова Рая Алиевна и  член Обще-
ственного совета части террито-
рии Шугозерского сельского по-
селения № 4 Тимофеева Вален-
тина Константиновна. 

Прозвучали поздравления от 
представителя Тихвинского рай-
она Суворовой Светланы Алек-
сандровны заместителя главы 
администрации - председателя 
комитета финансов, и.о. главы 
администрации Шугозерского 
сельского поселения Смирновой 
Натальи Федоровны. Чествовали 
лучших работников от организа-
ций и предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность на тер-
ритории Шугозерского сельско-
го поселения. Памятные подар-
ки, по давней традиции, были 
вручены молодоженам, родите-
лям новорожденных и золотым 
юбилярам. 

Мария Лапина, представитель 
ООО «Шугозерская роспись» по-
дарила Пустотину Н.И. и Суво-
ровой С.А. на память о событии 
сувенир- матрёшку, расписан-
ную в шугозерских традициях. 

21 сентября 2019 года состо-
ялся прием жителей Шуго-
зерского сельского поселения 
депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Пустотиным Н.И. На 
прием пришли граждане, 
которые хотели обсудить про-
блемы поселения с депутатом. 

К Любовь Германовне Голубе-
вой, как к депутату Шугозерского 
сельского поселения, не раз обра-
щались жители с просьбой о при-
обретении современной физио-
терапевтической аппаратуры для 
Шугозерской участковой боль-
ницы. В физиотерапевтическом 
кабинете отсутствует аппараты 
«Алмаг-02» и «Дарсенваль». Кро-
ме этого Голубева Л.Г. обсудила 
с депутатом Пустотиным Н.И. не-

удовлетворительное качество ка-
премонта многоквартирных до-
мов п. Шугозеро. Подрядные ор-
ганизации выходят на работы во 
второй половине года, затягивают 
и некачественно проводят работы 
по утеплению фасадов. Пустотин 
Н.И. выразил готовность оказать 
содействие в решении вопросов 
улучшения материально-техни-
ческого оснащения больницы, 
пообещал узнать, какой аппара-
туры не хватает в Шугозерской 
участковой больнице у главного 
врача Березиной Л.Ф. и помочь 
в ее приобретении. По капиталь-
ному ремонту депутат попросил 
предоставить дополнительную 
информацию.

Вопрос по борьбе с борщеви-
ком Сосновского является важ-
ным для Шугозерского сельского 
поселения. Уханов Валерий Алек-
сандрович обратился с просьбой 
признать Ленинградскую область 
зоной природного бедствия и на-
чать комплексные работы по 

борьбе с борщевиком не только 
на землях поселения, как это де-
лает администрация Шугозерско-
го сельского поселения, но и в ле-
сах и землях сельхоз назначения. 
Работая в лесу, Уханов В.А. не раз 
обращал внимание, что борщевик 
занимает вырубленные делянки, 
затрудняя рост молодых елочек. 
Приглашенная для предоставле-
ния дополнительной информа-
ции и.о. главы администрации 
Шугозерского сельского поселе-
ния Смирнова Н.Ф. рассказала о 
провдимой работе. Пустотин Н.И. 
попросил предоставить ему всю 
необходимую информацию для 
дальнейшей совместной работы 
в этом направлении с Комитетом 
по природным ресурсам Ленин-
градской области.

Актив Совета ветеранов Шуго-
зерского сельского поселения по-
благодарил Пустотина Н.И. и его 
коллегу Терентьева Ю.И. за ока-
зание помощи в проведении ме-
роприятий к праздничным датам. 

Председатель Капустина Вера Ва-
лериановна так же подняла тему 
нехватки оборудования в Шуго-
зерской участковой больнице. Не 
работает кабинет флебографии 
и рентгена, т.к требуется доро-
гостоящей ремонт аппаратуры. 
Воспользоваться передвижной 
флюрографией пожилым людям 
сложно, т.к. машина не приспосо-
блена для стариков, крутая лест-
ница и узкие проходы затрудня-
ют передвижение. По причине 
износа плохо работает аппарат 
УЗИ и дефибриллятор. Замести-
тель председателя Совета ветера-
нов Лабзунова Татьяна Алексеев-
на рассказала, что до сих пор не 
решен вопрос по продлению про-
ездных билетов для пенсионеров 
в почтовом отделении п. Шугозе-
ро. Обещали, что летом приоб-
ретут необходимую аппаратуру, 
конкурс провели, но результата 
нет. Для продления проездных 
билетов жителям Пашозерского 
и Шугозерского сельских поселе-
ний приходится ездить в г. Тих-
вин к определенной дате. Так же 
не решен вопрос по обустройству 
пешеходных переходов, тротуа-
ров и установке камер для видео 
регистрации скоростного режима. 
По п. Шугозеро проходит дорога 
регионального значения, местная 
администрация не имеет полно-
мочий для решения этих вопро-
сов. Николай Иванович попро-
сил составить обращение от со-
вета депутатов, администрации 
и совета ветеранов Шугозерского 
сельского поселения в Комитет по 
дорожному хозяйству Ленинград-
ской области по данной проблеме 
и выразил готовность своего уча-
стия в её решении. 

На приеме так же прозвучали 
вопросы по приобретению жилья 
для многодетных семей и уча-
стию в программе. На эти вопро-
сы ответила и.о. главы админи-
страции Шугозерского сельского 
поселения Смирнова Н.Ф. по про-
филю своей деятельности.

Информация подготовлена 
помощником депутата  
Светланой КОТОВОЙ.

Николай Пустотин поздравил 
шугозерцев с днем поселка

На приеме у депутата
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О запрете 
размещения 
хостелов  
в квартирах

С 1 октября в России в жи-
лом фонде нельзя будет раз-
мещать хостелы 

1 октября вступает в силу 
закон №59-ФЗ от 15.04.2019, 
который вносит изменения в 
Жилищный кодекс РФ, де фак-
то запрещающие размещение 
гостиниц в жилых домах. По-
правки направлены на обе-
спечение прав жильцов мно-
гоквартирных домов и борьбу 
с «проблемными» хостелами. 
Эксперты Федеральной ка-
дастровой палаты разъясни-
ли действие нового закона и 
рассказали, как проверить на-
значение помещения. 

Проблемными часто стано-
вились хостелы в многоквар-
тирных домах, в которых не 
соблюдались требования по 
ограничению шума, чистоте и 
т.п. Жильцам других квартир, 
недовольных таким сосед-
ством, приходилось добивать-
ся закрытия хостела через суд.

Данный закон не запрещает 
хостелы как вид гостиниц во-
обще. Он ограничивает их рас-
положение: теперь они могут 
находиться только в помеще-
ниях нежилого назначения. 
С 1 октября хостелы должны 
иметь отдельный вход и быть 
оборудованы звукоизоляци-
ей, сигнализацией, сейфами, 
соответствовать требованиям 
пожарной безопасности. Хо-
стелы должны размещаться 
на первых этажах. Располо-
жение выше допустимо, если 
под ними только аналогичные 
нежилые помещения.

«Если у кого-то из жильцов 
возникло подозрение, что в 
квартире по соседству рас-
полагается гостиница, перед 
направлением жалоб в над-
зорный орган лучше уточнить, 
действительно ли при ее ор-
ганизации были допущены 
нарушения. Чтобы уточнить 
статус помещения, нужно за-
казать выписку из единого ре-
естра недвижимости (ЕГРН) об 
общих характеристиках этого 
объекта», – говорит Надежда 
Лещенко. 

Чтобы хостел продолжил 
работу после 1 октября, зани-
маемое им помещение долж-
но быть переведено из жилого 
фонда в нежилой. Перевести 
квартиру в нежилое помеще-
ние для последующего раз-
мещения хостела возможно 
при соблюдении необходи-
мых требований: помещение 
должно находиться на первом 
этаже (или выше, но при усло-
вии, что под ним все помеще-
ния – нежилые); иметь отдель-
ный вход или возможность 
его сделать, а в помещении 
никто фактически не должен 
проживать. 

Стоит отметить, что в этом 
году правила перевода в не-
жилой фонд существенно 
ужесточились. Согласно Фе-
деральному закону № 116-
ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации», прежде чем об-
ращаться в уполномоченный 
орган с заявлением о перево-
де жилого помещения в нежи-
лое, собственник должен зару-
читься письменным согласием 
каждого владельца примыка-
ющих к его квартире поме-
щений, а также большинством 
голосов владельцев жилых и 
нежилых помещений, распо-
ложенных в подъезде.

Открытие мемориальной 
доски в честь Н.И. Жебко

Интервью с начальником 
Производственного управле-
ния Бокситогорского района 
ГУП «Леноблводоканал» 
Владимиром Николаевичем 
Говоруновым.

 – Владимир Николаевич, в преддве-
рии зимы жителей Бокситогорского 
района интересует вопрос готов-
ности блока жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к зимнему периоду, 
как с этим обстоят дела в областном 
водоканале?

 – В этом году ГУП «Леноблводо-
канал» досрочно завершил под-
готовку к новому отопительному 
сезону 2019-2020 гг. Специали-
стами Производственного управ-
ления Бокситогорского района в 
рамках подготовки к осенне-зим-
нему периоду промыты 75 км ка-
нализационных сетей. Проведена 
ревизия запорной арматуры водо-
напорных сетей.

Также проведены инвентари-
зация всех объектов и планово-
предупредительные работы на 
них. Осуществлена ревизия водо-
заборных очистных сооружений 
и насосных станций систем во-
доснабжения, включающая в том 
числе ремонт и замену запорной 
и регулирующей арматуры, насо-
сного и контрольно-измеритель-
ного оборудования и чистка воды. 
Проведен осмотр и подготовка к 
зиме водоразборных колонок, 
установленных на водопроводных 
сетях. Подтверждена готовность 
перекачивающих канализацион-
ных насосных станций.

В ходе подготовки к зиме «Ле-
ноблводоканал» совместно с МЧС 
проверил пожарные гидранты, 

находящиеся на обслуживании 
областного водоканала в соот-
ветствии с графиками. В ходе 
проверки в Бокситогорском рай-
оне неисправных гидрантов не 
обнаружено.

 – Подготовка к зиме, как я понимаю, 
не ограничивается официально уста-
новленным периодом?

 – Вы правы, так на летний период 
обычно планируются самые зна-
чительные работы. В этом году 
мы провели масштабные работы 
на основном стальном водоводе 
в Пикалево, которые повысят на-
дежность всей системы водоснаб-
жения. Была заменена запорная 
арматура с установкой 16 задви-
жек нового поколения на водово-
дах диаметром 200,250,300 мм. 
Это социально значимые работы, 
проведение которых позволит 
в дальнейшем при устранении 
аварий отключать от холодного 
водоснабжения отдельно кварта-
лы или улицы, а не целый город. 
Хочу отметить, что долгие годы 
не удавалось осуществить подоб-
ные работы в районе, и только с 
приходом ГУП «Леноблводока-
нал» стало возможным воплоще-
ние такого масштабного проекта. 

В течение 2019 года благодаря 
систематическим обходам и про-
ведению манометрии участков 
водопроводных сетей (включая 
поступавшие заявки в диспетчер-
скую службу) устранено 16 круп-
ных утечек. Специалисты РПУ 
Бокситогорского района посто-
янно мониторят систему канали-
зации, а именно осуществляется 
регулярный обход канализацион-
ных сетей с открытием колодцев, 
что позволяет заранее выявить за-
сор системы. И тем самым предот-
вратить критические ситуации, 
когда из-за сброса гражданами 
в канализацию отходов для это-

го не предназначенных: ветошь, 
строительный мусор, неорганиче-
ский мусор, - происходит вытека-
ние сточных вод поверх колодца.

Также во избежание несчаст-
ных случаев произведена замена 
лопнувших люков, на месте укра-
денных установлены новые. Кра-
жа люков - это отдельная голов-
ная боль. Открытые люки угро-
жают жизни и здоровью жителей. 
Мы призываем жителей быть бди-
тельными, если они стали свиде-
телями похищения – обратиться в 
полицию либо к нам по телефону 
горячей линии. Только за этот год 
установлено 55 новых люков на 
сетях Производственного управ-
ления Бокситогорского района 
ГУП «Леноблводоканала». А наше 
предприятие совместно с силовы-
ми структурами будет вести ак-
тивную работу по выявлению лиц, 
пытающихся украсть люки.

 – Но на время проведения такого 
плана работ производится отключе-
ние воды? 

 – Действительно, часто устране-
ние аварий или проведение пла-
ново-предупредительных работ 
невозможно без отключения хо-
лодного водоснабжения. Однако, 
на все время АВР ГУП «Леноблво-
доканал» обеспечивает жителей и 
социальные объекты питьевой во-
дой, подвозя ее в автоцистернах. 
В случае плановых работ мы пред-
упреждаем жителей минимум за 
сутки. Такой срок установлен в 
Федеральном законе «О водо-
снабжении и водоотведении» № 
416-ФЗ. По факту мы предостав-
ляем информацию о запланиро-
ванных отключениях на несколь-
ко дней раньше, и управляющие 
компании обязаны разместить ее 
на информационных стендах в па-
радных. Информация обо всех от-
ключениях «Леноблводоканала» с 

начала до завершения работ пу-
бликуется на нашем официаль-
ном сайте www.vodokanal-lo.ru в 
разделе «Отключения». 

 – Проект «Единый водоканал Ленин-
градской области» имеет статус при-
оритетного, какие преимущества для 
Бокситогорского района?

 – На сегодняшний день «Леноб-
лводоканал» обладает всеми не-
обходимыми ресурсами для ре-
шения производственных задач. 
Каждодневная работа – это об-
служивание сетей водоснабже-
ния и водоотведения. Благодаря 
ряду мероприятий удалось значи-
тельно повысить скорость устра-
нения аварий - в 40 % случаев 
аварийным бригадам районного 
производственного управления 
требуется менее 2 часов. В слу-
чае, если происходит крупная 
авария, благодаря единой струк-
туре предприятия ГУП «Леноб-
лводоканал» обеспечивает под-
держку необходимыми ресурса-
ми из других близлежащих рай-
онов или центрального склада. 
Это касается и аварийного запа-
са, и спецтехники, в том числе 
водовозок. А с закупкой для на-
шего РПУ автовышки, появилась 
возможность менять воздушную 
линию электропередач на наших 
объектах на современный кабель 
СИП, тем самым уменьшая потери 
электроэнергии.

 – А каковы перспективы?

 – В настоящее время ГУП «Ле-
ноблводоканал» под руковод-
ством генерального директора 
Сергея Морозова разрабатывает 
инвестиционные программы по 
развитию систем водоснабжения 
и водоотведения на период 2020-
2030 годов. В Инвестпрограм-
му для Бокситогорского района 
будут включены мероприятия, 
предусматривающие замену и 
реконструкцию сетей водоснаб-
жения и водоотведения, а также 
ремонт и строительство новых 
очистных сооружений, что осо-
бенно актуально для населенных 
пунктов, где полностью отсут-
ствуют канализационные очист-
ные сооружения.

«Леноблводоканал»  
готов к зиме

в деревне у бабушки, которая при-
учила её к работе на земле и чест-
ному сельскому труду. С 1959 по 
1969 год обучалась в «Средней 
общеобразовательной школе № 
4 города Опочка». Затем в 1966 
году вступила в ряды Ленинско-
го комсомола, а в 1967 году была 
выбрана комсоргом школы, чле-
ном школьного бюро комсомола. 
В этом же году начала активно 
и профессионально заниматься 
спортом. 

Трудовая деятельность Нины 
Ивановны началась в 1969 году с 
освоения профессии швеи-мото-
ристки в цехах Красногородской 
швейной фабрики, далее в долж-
ности методиста по спортивно-
массовой работе на Опочецком 
комбинате бытового обслужива-
ния. Затем она поступила в Го-
сударственный дважды ордено-
носный институт физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта, 
филиал которого открылся в г. 

Великие Луки, Псковской обла-
сти. Успешно окончив институт 
в 1974 году, молодым специали-
стом начала свою профессиональ-
ную деятельность в Золотковской 
средней школе Великолукского 
района Псковской области, заняв 
должность учителя физкультуры. 

В 1975 году вышла замуж за 
Владимира Ивановича Жебко, 
у них родился сын Алексей. По 
распределению мужа переехали 
жить и работать в город Пикале-
во. В 1976 году Нина Ивановна 
начала руководить спортивной 
школой города Пикалево. Данную 
должность она занимала двад-
цать один год со дня основания 
ДЮСШ. За этот период школа из 
новичка превратилась в школу-
лидер в Ленинградской области. 
Пятнадцать лет подряд ДЮСШ 
города Пикалево была победите-
лем областного смотра-конкурса 
среди детских юношеских спор-
тивных школ Ленинградской об-
ласти. По инициативе Н.И.Жебко 
в школах города Пикалево был 
опробован эксперимент по прове-

дению ежедневных уроков физи-
ческой культуры, также были от-
крыты первые спортивные классы 
по таким видам спорта, как пла-
вание, легкая атлетика и гандбол.

Отделению гандбол за высо-
кие спортивные показатели был 
присвоен статус «Специализиро-
ванное отделение олимпийского 
резерва». Выпускники спортив-
ной школы добивались высоких 
результатов на соревнованиях 
регионального, всероссийского и 
международного уровня, а воспи-
танники входили в состав сбор-
ных команд Российской Федера-
ции. В 1978 году для проведения 
учебно-тренировочного процесса 
и летнего отдыха обучающихся 
была открыта загородная спор-
тивно-оздоровительная база в де-
ревне Озерево. 

В сентябре 1997 года, в связи 
с изменением структуры админи-
страции в организации физкуль-
турно-спортивной работы города 
Пикалево, Нина Ивановна была 
переведена на должность дирек-
тора МУ ФОК. Проработав на 

этом посту более 10 лет, в 2007 
году вышла на пенсию, оставив 
свой след в истории нашего го-
рода как незаурядный руководи-
тель, способный решать сложней-
шие социальные проблемы, уме-
ющий мыслить по государствен-
ному и принимать нестандартные 
решения.

Главным признанием заслуг 
Н.И.Жебко в области развития 
физической культуры и спорта 
стали вручение знака «Отличник 
физической культуры и спор-
та» и присвоение почётного зва-
ния «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской 
Федерации».

Открытие мемориальной до-
ски в честь Нины Ивановны - это 
возможность еще раз отдать дань 
уважения и выразить благодар-
ность человеку, посвятившему 
свою жизнь развитию спорта и 
физической культуры в регионе, 
воспитанию подрастающего по-
коления, становлению и процве-
танию спортивной школы.

Наш корр.

(Начало на стр. 1)
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Старожилы завода еще помнят 
аппаратчика кислородной 
установки ремонтно-механи-
ческого цеха Пикалевского 
глиноземного комбината, 
общественника, примерного 
коммуниста, участника 
Великой отечественной войны 
Ивана Лаврентьевича ПРО-
КОПЕНКО.

Уроженец Краснодарского кря, 
родился Иван в начале 1919 года. 
Призвали на действительную 
службу в Киевский Особый во-
енный округ. Осталось немного 
до конца службы, впереди демо-
билизация. «С товарищем мечта-
ли скорее домой вернуться, сол-
датские гостинцы приготовили 
«домашним».

И вдруг все перевернулось: 
часть направляют в укрепление 
на границу, что на реке Буг. От 
Луцка до Буга оставалось преодо-
леть расстояние в 100 км, двига-
лись на машинах. В ночь с 21 на 
22 июня сорок первого года немец 
здесь их и встретил. 

Часть остановилась на ночлег в 
лесочке, в пяти километра от Луц-
ка. Иван Прокопенко был в дозо-
ре, сидел во ржи. Ночь светлая, 
тихая, далеко все видно.  И вдруг 
гул. Летят самолеты, да столько 
их, что неба не видно. Пролете-
ли в сторону Луцк, часть подня-
ли на тревоге: с самолетов летят 
зажигательные бомбы, город на-
чал гореть. 

Не понимая, что случилось, все 
к командиру с вопросом, а тот от-

вечает: «Война! Германия на нас 
напала!» По команде сели на ма-
шины и в город. Что там твори-
лось, передать невозможно. Не-
мецкие самолеты летели на бре-
ющем полете, чуть за столбы не 
цепляются, можно было разгля-
деть фашистских пилотов. Они 
бросали бомбы по живым целям. 
На улицах горят дома, шум, кри-
ки – людей застали врасплох. 

Солдаты проехали город, пе-
реехали мост, и вдруг команда: 
«Воздух». Наши бросили маши-
ны, рассредоточились вдоль до-
роги, и вдруг идут навстречу по 
дороге танки. Чьи? Понять невоз-
можно. Оказались немецкие. Свои 
кресты они замаскировали крас-
ным материалом, пушки поверну-
ли назад, а сами двигаются впе-
ред к городу – хитро придумано! 
Бой был жаркий, ожесточенный. 
Многие с того боя не вернулись. 
«А мой дорогой товарищ потерял 
здесь руку» - со слезами в голосе 
вспоминал Иван Лаврентьевич. 

И.Л. Прокопенко воевал на 
Первом Украинском фронте, да-
лее на Центральном фронте, на 
Украине в боях за Шепетовку 
его ранили в первый раз. А всего 
имел 4 ранения. 

С боями дошел до Польши, ос-
вобождал столицу, город Варшаву 
– важнейший стратегический узел 
обороны немцев на реке Висла. За 
что приказом Верховного Главно-
командующего Маршала Совет-
ского Союза товарища Сталина от 
17 января 1945 года №223 объяв-
лена благодарность.

А дальше самые трудные до-
роги войны!!! Немец, преданный 
присяге и фюреру, не веривший в 
свое поражение, стоял насмерть!!!

Об этом говорят слова благо-
дарности, посыпавшиеся одна 

за одной. От 11 февраля 1945 
года №274 за овладение города-
ми Дойч-Кроне и Меркиш-Фрид-
ланд – важными узлами комму-
никаций в Померании всему лич-
ному составу соединения, в том 
числе и И.Л. Прокопенко благо-
дарность. 4 марта красноармейцу 
Прокопенко и его боевым товари-
щам за отличные боевые действия 
при прорыве сильно укрепленной 
обороны немцев восточнее горо-
да Штарград, овладение важными 
узлами коммуникаций и сильны-
ми опорными пунктами оборо-
ны немцев в Померании объяв-
лена благодарность товарищем 
Сталиным. 

5 марта 1945 года объявлена 
благодарность за отличные бое-
вые действия при овладении го-
родом Науград и Польцин – важ-
ными узлами коммуникаций и 
мощными опорными пунктами на 
Штеттинском направлении.

7 марта 1945 года - за овла-
дение городами Голлиов, Ште-
пенитц и Массов на подступах 
к Штеттину всему личному со-
ставу части №16752 объявлена 
благодарность.

20 марта 1945 года приказом 
№307 - за овладение городом 
Альтбамм и ликвидацию сильно 
укрепленного плацдарма немцев 
на правом берегу реки Одер все-
му личному составу соединения, 
в том числе и И.Л. Прокопенко, 
принимавшему участие в боях, 
объявлена благодарность. 

А дальше был апрель – месяц 
последнего сорок пятого года. 
Наши войска двигались к столи-
це Германии. Радость побед при-
давала бойцам  офицерам сил и 
уверенности в окончании затя-
нувшейся войны. Иван Лаврен-
тьевич рассказывал детям о шко-
ле: «Войну я закончил в несколь-
ких километрах от Берлина. Наша 
часть была отведена после боя на 
отдых. Стояли в лесу, по тревоге 
ночью нас всех подняли. И объя-
вили радостную весть: «Война за-
кончилась!» Вот этой минуты не 
забыть никогда!!! Остался жить, 
побывав в таких бомбежках, пожа-
рах, артиллеристском огне, тан-
ковых сражениях?! Сам себе не 
верил. А сколько пришлось похо-
ронить своих товарищей, которых 
помню всю свою жизнь! Будь про-
клята война, допустить другую 
войну ни в коем случае нельзя!!!»)

Но на этом война для команди-
ра отделения Прокопенко не за-
кончилась. Через два дня в часть 
приехал представитель Совет-
ского командования из Берлина. 
В штаб дивизии вызвали группу 
бойцов в полном боевом снаря-
жении с оружием в руках. В этой 
группе был и Прокопенко. В шта-
бе объяснили, что все направля-
ются для охраны комендатуры 
Берлина.

В первые дни после капитуля-
ции в Берлине было тревожно и 
опасно. Оставшиеся в живых не-
мецкие солдаты не желали сда-
ваться, стреляли из подвалов, 
чердаков, окон домов. Фашисты 
понастроили крепости, железо-
бетонные бункеры, которые были 
оборудованы зенитными пушка-
ми. Во многих местах город был 
заминирован. Взрывались наши и 
жители Берлина.

20 ноября 1945 года Иван Про-
копенко проходил гарнизонную 
военно-врачебную комиссию при 
Эвако – госпитале №3646 Берли-

Золотом вписаны  
                 в историю Родины!

Иван Прокопенко

Иван Прокопенко (справа) с другом
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на. У него обнаружены вследствие 
огнестрельных боевых ранений, 
полученных на фронтах Отече-
ственной войны: в правом пред-
плечье круглой формы рубец диа-
метром 0,6 см; на спине на уровне 
правой лопатки рубец от выход-
ного отверстия 2,5х3 см; в обла-
сти правого коленного сустава 
круглый рубец 0,7 см; в правом 
бедре неопределённой формы ру-
бец 3х4 см.

Все это еще многократно на-
помнит о себе… Домой вернется 
Иван через год, в мае 1946 года. 
На груди золотом горели медали 
«За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». 

Прожил этот легендарный че-
ловек 63 года, покоится на клад-
бище города Пикалево. 

Слава героям, отстоявшим 
Отечество! И вечная народная 
память! 

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района.

Огромная благодарность на-
чальнику ВУС города Пикалево 
за многоразовую всестороннюю 
помощь, единомыслие и любовь 
к истории края Наталье Игоревне 
Дергилевой, а также дочери, Га-
лине Прокопенко в Липецк.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РАССКАЖИ 
БАБУШКЕ

Социальная кампания по 
финансовому просвещению 
старшего поколения через 
близкое окружение. Присое-
диняйтесь к проекту «Расска-
жи бабушке» — подарите за-
боту близким!

Вы можете поделиться этими 
знаниями с теми людьми, о ко-
торых вы хотите позаботиться.

Не у всех пожилых людей 
есть близкие родственники ря-
дом, но вы можете им помочь.

8 ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ  
ОТ МОШЕННИКОВ

НЕ ПУСКАЙТЕ НЕЗНАКО-
МЫХ ЛЮДЕЙ К СЕБЕ ДОМОЙ

Если человек представился 
сотрудником социальной служ-
бы, то проверьте его докумен-
ты, не открывая дверь. Позво-
ните в названную им организа-
цию и уточните, направляли ли 
они к вам специалиста.

ЕСЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ СООБ-
ЩИЛИ, ЧТО ВАШ РОДСТВЕН-
НИК ПОПАЛ В ДТП / В ПОЛИ-
ЦИЮ / В БОЛЬНИЦУ

и нужно срочно внести день-
ги для помощи ему, не верьте 
- это обман. Прекратите разго-
вор, возьмите паузу, позвоните 
родственникам.

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ДОКУ-
МЕНТЫ, СОДЕРЖАНИЕ КОТО-
РЫХ ВАМ НЕ ПОНЯТНО

Не приобретайте у людей, 
назвавшихся представителя-
ми торговых фирм, бытовую 
технику, дорогостоящие лекар-
ства и другие товары.

НЕ ОТДАВАЙТЕ ДОКУМЕН-
ТЫ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ

Паспорт, пенсионное или ве-
теранское удостоверение, до-
кументы на квартиру и др.

С П Е Ш К А  - П Р И Е М 
МОШЕННИКОВ

Если Вас торопят с приня-
тием решения, то насторожи-
тесь, возьмите паузу, позвони-
те родственникам.

ЕСЛИ ПРИШЛО СМС О ВЫИ-
ГРЫШЕ В ЛОТЕРЕЮ, ПЕРЕРАС-
ЧЕТЕ КВАРТПЛАТЫ, БЛОКИ-
РОВКЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

это прием мошенников, не 
отвечайте и не перезванивай-
те по указанным телефонам.

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЛУЧЕН-
НУЮ ИНФОРМАЦИЮ

по официальным телефонам 
управляющей компании (ТСЖ), 
социальной службы, банка.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН 
УЧАСТКОВОГО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО (ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ)

Если Вы пострадали от мо-
шенников, незамедлительно 
обратитесь в полицию.

Поздравляем!
Евгений Дмитрик занял 3 

место на Чемпионате Восточ-
ной Европы федерация СПР в 
г.Санкт-Петербург 27-29 сентя-
бря по жиму лежа с результа-
том 150 кг в категории до 90 кг. 

Турнир  
по классическому 
жиму

28 сентября в городе Пика-
лево прошел открытый турнир 
по классическому жиму

Золотом вписаны  
в историю Родины!

Справка военно-врачебной комиссии  
при ЭГ № 3646 города Берлина от 20.11.45 года
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Из редакционной 
почты

От всей 
души

Я проработала с детьми и 
студентами 47 лет, и главный 
мой праздник-1 сентября, ког-
да играет музыка, дети и ро-
дители весёлые, в небо летят 
шары, море цветов и звенит 
долгожданный звонок….

В этом году я встретила этот 
день в травматологическом от-
делении больницы после опе-
рации. Какая было радость, 
когда в палату с песнями, цве-
тами, улыбками буквально во-
рвались группа коллег-пенси-
онеров из колледжа, узнавших 
о моей беде. Через некоторое 
время пришёл с гостинцами 
бородатый мужчина. Мы долго 
«весело болтали». На вопрос 
соседок по палате: «Кто это?» 
я ответила, что это мой ученик, 
ему 72 года, и я была его класс-
ным руководителем в далеком 
1964 году.

Эти встречи подняли мне 
настроение, веру в то, что всё 
будет хорошо. Мне сделали две 
операции, и в это время у меня 
появился Друг, замечательный, 
добрый, очень организован-
ный, трудолюбивы человек по 
имени Оксана. Я всегда рада её 
приходу, так как её оптимизм, 
забота обо мне, наши беседы 
придают мне новые надеж-
ды на выздоровление. Оксана 
работает в организации «За-
ботливая услуга» несколько 
лет, и чувствуется, что работа 
с пожилыми людьми- её при-
звание. Сколько душевных сил 
надо затратить на общение 
с ними, выслушать жалобы и 
на болезни, и на одиночество. 
Большое доброе сердце вме-
щает наши беды и заботы, её 
улыбка согревает наши души. 
Каждое утро слышу бодрый 
голос Оксаны: «Доброе утро!» 
и начинается наше общение. И 
я подчиняюсь её требованиям: 
больше двигаться, самостоя-
тельно садиться, вставать, хо-
дить. Хочется её радовать свои-
ми достижениями: сделать пять 
шагов, десять…. А главное- Ок-
сана внушает уверенность в 
то, что всё будет хорошо, что 
буду ходить и даже плавать в 
бассейне!

В день пожилого человека 
хочу поблагодарить Оксану 
Николаевну и других её кол-
лег, которые оказывают раз-
ные услуги.

Отдельная благодарность 
Екатерине Сергеевне за орга-
низацию и руководство «За-
ботливой услугой», где рабо-
тают добрые, трудолюбивые 
сотрудники. Спасибо вам за 
неравнодушное отношение к 
пожилым, желаю здоровья и 
счастья каждому.

Лилия Михайловна  
ПОНОМАРЁВА.

25 сентября состоялся 
учебно-методический сбор 
руководителей объектов 
образования и социальной 
сферы Бокситогорского 
района. Организаторами 
выступили отдел над-
зорной деятельности и 
профилактической работы 
Бокситогорского района 
и отряд государственной 
противопожарной службы 
Бокситогорского района. 

Цель мероприятия: на приме-
ре МБОУ «ООШ №2» г.Пикалево 
показать как проводится прак-
тическая тренировка по эвакуа-
ции, вспомнить в каких случаях 
проводится тушение начальной 
стадии возгорания сотрудни-
ками организации, правила ис-
пользования огнетушителями 
различных марок, организация 
и проведение эвакуационных 
мероприятий.

В рамках учебно-методическо-
го сбора проведена практиче-

ская показательная тренировка 
по эвакуации людей из здания, 
вызов пожарной охраны, по при-
бытии дежурного караула 117ПЧ 
получен отчет о ходе эвакуаци-
онных мероприятий, спасение 
сотрудниками пожарной охра-
ны педагога школы, не успевше-
го эвакуироваться, с применени-

ем специального спасательного 
капюшона. После эвакуации про-
веден разбор действий персона-
ла школы, даны рекомендации. 
Перед представителями пригла-
шенных организаций выступили 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Бокситогорского райо-

на подполковник внутренней 
службы Кочерова О.А, старший 
дознаватель ОНД и ПР капитан 
внутренней службы Малинов-
ский В.П., инструктор противо-
пожарной профилактики ОГПС 
Бокситогорского района Ники-
тина Е.В.

24 сентября 2019 года на 
стадионе «Металлург» МУ 
ФОК г. Пикалево прошли 
традиционные соревнования 
по легкой атлетике «Золотая 
осень». 

Организаторами этих соревно-
ваний стали тренера МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево», помощь в 
судействе соревнований оказали 
специалисты МУ ФОК г. Пикале-
во. Более 100 молодых легкоат-
летов боролись за призовые ме-
ста в беге на 60 м и 300 м. В этих 
соревнованиях приняли участие 

будущие юные паралимпийцы. 
Несмотря на холодную погоду, 
все участники соревнований 
пребывали в хорошем настро-
ении, получили незабываемые 
впечатления, приобрели новых 
друзей, получили хорошую за-
калку. Все это способствовало к 
потребности вести здоровый об-
раз жизни и систематически за-
ниматься физической культурой 
и спортом. В результате упорной 
борьбы места в возрастных груп-
пах распределились следующим 
образом:

В беге на 60 метров среди де-
вочек 2010 г.р.: 1 место – Шме-
лева Дарина,  

2 место – Николичева Полина, 
3 место- Степанова Екатерина.

В беге на 60 метров среди 
мальчиков 2010 г.р.: 1 место – 
Благушко Никита,

2 место – Жуков Арсен, 3 место 
– Ухов Захар.

В беге на 60 метров среди де-
вочек 2009 г.р: 1 место – Жигай-
лова Элина, 

2 место – Червякова Варвара, 3 
место – Павлюченко Софья.

В беге на 60 метров среди 
мальчиков 2009 г.р: 1 место – Ка-
ховский Ярослав,

2 место – Сапожников Кирилл, 
3 место – Соколов Дмитрий.

В беге на 60 метров среди де-
вочек 2008 г.р: 1 место – Евсеева 
Мария,

2 место – Усанова  Яна,  3 ме-
сто – Осипова Дарья.

В беге на 60 метров среди 
мальчиков 2008 г.р: 1 место – 
Иванов Павел,

2 место – Дорохов Данила, 3 
место – Петухов Даниил.

В беге на 60 метров среди дево-
чек 2007 г.р: 1 место – Меркулье-
ва Екатерина, 2 место – Федорова 
Мария, 3 место- Крылова Дарья.

В беге на 60 метров среди маль-
чиков 2007 г.р: 1 место – Голубев 
Степан, 2 место – Столыпин Сер-
гей, 3 место – Жуков Ибрагим.

В беге на 300 метров среди де-
вочек 2010 г.р: 1 место- Шмелева 
Дарина,

 2 место- Степанова Екатерина, 
3 место – Петрова Милана.

В беге на 300 метров среди 
мальчиков 2010 г.р: 1 место – Жу-
ков Арсен, 

2 место – Благушко Никита, 3 
место – Малиновский Даниил.

В беге на 300 метров среди де-
вочек 2009 г.р: Жигайлова Алина, 
2 место – Червякова Варвара, 3 
место – Павлюченко Софья.

В беге на 300 метров среди 
мальчиков 2009 г.р: Каховский 
Ярослав, 

2 место – Сапожников Кирилл, 
3 место – Соколов Дмитрий.

В беге на 300 метров среди де-
вочек 2008 г.р.: 1 место - Евсеева 
Мария, 

2 место – Усанова Яна, 3 место 
– Святовская Алиса.

В беге на 300 метров среди 
мальчиков 2008 г.р.: 1 место – 
Дорохов Данила,

2 место – Иванов Павел, 3 ме-
сто – Петухов Даниил. 

В беге на 300 метров среди де-
вочек 2007 г.р.: 1 место – Мерку-
льева Екатерина, 2 место – Федо-
рова Мария, 3 место – Крылова 
Дарья.

В беге на 300 метров среди 
мальчиков  2007 г.р.: 1 место – 
Голубев Степан, 

2 место – Жуков Ибрагим, 3 ме-
сто – Федоров Илья.

Победители и призеры сорев-
нований награждены грамота-
ми, медалями и призами. Самые 
юные участники отмечены вым-
пелами Школы Олимпийского 
Резерва. 

Эвакуация учеников прошла успешно

Лекарство против всех болезней!
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Клуб эрудитов
23 сентября в Детской библиотеке состоялось занятие абонемента 

«Клуб эрудитов». Ученики 4-а класса школы № 1 побывали в «Весё-
лой стране Носова». Ребята показали отличное знание произведе-
ний Николая Носова: активно участвовали в викторине, отвечали 
на вопросы по произведениям, разгадывали тематические ребусы 
и кроссворды.

Наш корр.

Виртуальный Русский музей
23 сентября в виртуальный филиал Русского музея, который нахо-

дится в Пикалевской центральной библиотеке, на 1 занятие пришли 
воспитанники старших групп Детского сада №2. Дети познакомились 
с библиотекой, посмотрели выставки, а также узнали, откуда появи-
лось слово «музей», какие музеи существуют, и кто в них работает. Не 
обошли стороной и правила поведения в музее. С Хрюшей и Степаш-
кой ребята побывали в «греческом дворике» музея им. А.С. Пушкина, 
в Эрмитаже и Русском музее. Посмотрели мультфильм «Ну, погоди!»

До новых встреч на занятиях в виртуальном филиале Русского 
музея!

Наш корр.

Эх, русская банька, как ты 
хороша...

25 сентября в ЛОГУА Бокситогорский КСЦОН состоялась тради-
ционная «встреча по средам» - «Без бани нам, как телу без души».

Темой беседы был рассказ об истории бань, их разновидностях, а 
также об обычаях и поверьях.

Баня всегда была, есть и будет для русского человека не просто 
местом, где можно принять гигиенические процедуры, очистить и 
оздоровить свое тело, а особым, почти сакральным сооружением, 
где очищение происходит не только на физическом, но и на духов-
ном уровне.

Наш корр.

Вниманию 
индивидуальных 
предпринимателей!

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Ленинградской области 
рекомендует проверить нали-
чие задолженности по уплате 
страховых взносов в фиксиро-
ванном размере и осуществить 
её оплату.

Наличие непогашенного 
долга является основанием для 
обращения за его взысканием 
в службу судебных приставов, 
которые могут принять ограни-
чительные меры. 

Периоды деятельности ин-
дивидуального предпринима-
теля включаются в страховой 
стаж, необходимый для на-
значения пенсии, при условии 
фактической уплаты страховых 
взносов в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Суммы страховых взносов 
за расчетный период упла-
чиваются плательщиками не 
позднее 31 декабря текущего 
календарного года. Страховые 
взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика, превыша-
ющей 300 000 рублей за рас-
четный период, уплачиваются 
плательщиком не позднее 1 
июля года, следующего за ис-
текшим расчетным периодом.

В случае прекращения фи-
зическим лицом деятельности 
индивидуального предприни-
мателя, уплата страховых взно-
сов такими плательщиками 
осуществляется не позднее 15 
календарных дней с даты сня-
тия с учета в налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, 
узнать актуальную информа-
цию о задолженности можно в 
«Личном кабинете ИП». Чтобы 
оплатить взносы, достаточно 
ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться он-
лайн-сервисом одного из бан-
ков-партнёров ФНС России. 
Взносы также можно заплатить 
с помощью интернет-сервиса 
«Уплата налогов и пошлин», 
разделы «Индивидуальные 
предприниматели», «Физи-
ческие лица» Интернет-сайта 
ФНС России www.nalog.ru. 

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-06-
95;  2-20-59.

Ленинградская область — 
один из самых живописных 
и туристических регионов 
России. Ежегодно сюда при-
езжает около 2 миллионов 
туристов. 

Здесь насчитывается более 
4700 объектов культурного на-
следия, большая часть из кото-
рых защищена ЮНЕСКО.       

С целью  закрепление имид-
жа Ленинградской области как 
региона, комфортного и при-
влекательного для туризма, об-
ладающего развитой гостинич-
ной, транспортной инфраструк-
турой,  спектром  возможностей 
для реализации туристских по-
требностей и запросов различ-
ных категорий туристов Коми-
тета Ленинградской области по 
туризму и ГБУ Ленинградской 
области «Информационно-ту-
ристский центр», проводят  Кон-
курс  «Лучшие в туризме Ленин-
градской области»,  который  на-
правлен на повышение качества 
туристического сервиса, поощ-

рение новаторских инициатив, 
создание благоприятной среды 
для развития туризма.

К участию в Конкурсе пригла-
шены представители туристкой 
отрасли (гиды, экскурсоводы, 
объекты питания и размещения 
и т.д.), региональных инфор-
мационно-туристских центров, 
туристских отраслевых ассо-
циации, профильных образова-
тельных учреждений (далее - 
Участники конкурса), осущест-
вляющих свою деятельность в 
туристской отрасли Ленинград-
ской области.

Конкурс проводится по 15 
(пятнадцати) номинациям в 
различных областях туризма и 
с вручением специальной пре-
мии «Гран-При». 

Номинации Конкурса:
Номинация № 1: «Лучший ту-

ристско-информационный центр 
Ленинградской области»,

Номинация № 2: «Лучшая/ий 
туристическая фирма/туропера-
тор Ленинградской области»,

Номинация № 3: «Лучшее го-
родское гостиничное предпри-
ятие Ленинградской области»,

Номинация № 4: «Лучшее за-
городное гостиничное предпри-
ятие Ленинградской области»,

Номинация № 5: «Лучшее спе-
циализированное средство раз-
мещения (гостевые дома, мини-
отели, хостелы, мотели и др.)

Номинация № 6: «Лучшая 
база отдыха Ленинградской 
области»,

Номинация № 7: «Лучший 
объект питания для индивиду-
альных туристов Ленинградской 
области»,

Номинация № 8: «Лучший 
объект питания Ленинградской 
области для организованных 
групп туристов»,

Номинация № 9: «Лучший во-
дный маршрут Ленинградской 
области»,

Номинация № 10: «Лучшая 
программа однодневного похо-
да по Ленинградской области»,

Номинация № 11: «Лучший 
туристский маршрут»,

Номинация № 12: «Лучший 
маршрут экологического и ак-
тивного туризма «Здоровый 
образ жизни в Ленинградской 
области»,

Номинация № 13: «Лучший 
работник туристической отрас-
ли Ленинградской области»,

Номинация № 14: «Лучший 
гид-экскурсовод»,

Номинация № 15: «Лучшая 
программа детско-юношеско-
го туризма в Ленинградской 
области».

Дополнительно к основным 
номинациям Конкурс прово-
дится по следующим специаль-

ным номинациям с вручением 
премий:

Специальная премия «Гран-
При» «За вклад в развитие туриз-
ма в Ленинградской области».

Специальная премия «Гран-
При» «Лучший проект/програм-
ма развития туризма в рамках 
Года здорового образа жизни в 
Ленинградской области».

Прием конкурсных заявок 
проводится до 16 октября 2019 
года.  Для участия в необходимо 
заполнить заявку и соответству-
ющую номинации анкету, кото-
рые размещены на сайте Конкур-
са http://лучшиевтуризмеЛО.
рф/ , и направить их по элек-
тронной почте bestintourism@
dallas.msk.ru .  

Дополнительную информа-
цию о Конкурсе можно получить 
по телефонам: 8 (800) 500 94-
43, +7 (962) 684 31 18- Ахме-
дов Тимур Васильевич 

Положение о Конкурсе, фор-
мы анкет и заявки для участия в 
Конкурсе размещены  на сайтах 
http://лучшиевтуризмеЛО.рф/, 
http://travel.lenobl.ru/, https://
www.lentravel.ru/  

    Оргкомитет.

Конкурс  «Лучшие в туризме  
Ленинградской области»

Учимся, читая
26 сентября в Пикалёвскую центральную библиотеку на первое 

занятие литературного клуба «Учимся, читая» пришли ученики 2-б 
и 2-в классов школы № 3. На литературном часе «Родом из детства» 
дети познакомились с биографией и творчеством прекрасной дет-
ской писательницы Любови Фёдоровны Воронковой. Ребята посмо-
трели поучительную сказку «Маша - растеряша», отрывок из фильма 
«Девочка из города»(1984 г.), снятого по одноимённой повести писа-
тельницы. В командной игре ученики отгадывали загадки, отвечали 
на вопросы по прочитанным рассказам, разгадывали кроссворды и 
читали отрывки из произведений по ролям.

Наш корр.
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11 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 9 от 26 сентября 2019 года 

О передаче полномочий  
Бокситогорскому муниципальному району

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п.3.3. Положения о порядке заключения соглашений органов 
местного самоуправления МО «Город Пикалево» с органами местного самоуправ-
ления Бокситогорского муниципального района о передаче (принятии) полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» от 20 ноября 2014 года № 22, руководствуясь Уставом 
МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1.Передать полномочия администрации МО «Город Пикалево» по созданию, со-
держанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб (или) аварий-
но-спасательных формирований администрации Бокситогорского муниципального 
района с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 

2.Администрации МО «Город Пикалево» заключить соглашение с администра-
цией Бокситогорского муниципального района о передаче полномочий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, на срок с 01 января 2020 года по 31 декабря 
2024 года. 

3.Предусмотреть в бюджете МО «Город Пикалево» межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет Бокситогорского муниципального района на осуществле-
ние вышеуказанных полномочий.

4. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «ГО и ЧС» сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 10 от 26 сентября 2019 года 

 О передаче полномочий по осуществлению  
внешнего муниципального финансового контроля

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», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», главой 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО «Город 
Пикалево», п.3.3 Положения о порядке заключения соглашений органов местного 
самоуправления МО «Город Пикалево» с органами местного самоуправления Бок-
ситогорского муниципального района о передаче (принятии) части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденного решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 20 ноября 2014 года № 22, Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля МО «Город Пикалево» Совету депу-
татов Бокситогорского муниципального района на срок с 01 января 2020 года по 
31 декабря 2024 года.

2. Главе МО «Город Пикалево» в срок до 03 октября 2019 года заключить согла-
шение с Советом депутатов Бокситогорского муниципального района о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля МО «Город Пикалево».

3. Предусмотреть в бюджете МО «Город Пикалево» межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет Бокситогорского муниципального района на осуществление 
вышеуказанных полномочий.

4. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 11 от 26 сентября 2019 года 

О передаче полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 2 июля 
2013 года № 49-оз «О муниципальном жилищном контроле на территории Ленин-
градской области и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля 
с органом государственного жилищного надзора Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (далее - МО «Город Пикалево»), в целях повышения качества ис-
полнения муниципальной функции Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Передать полномочия администрации МО «Город Пикалево» по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля администрации Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области. 

2. Администрации МО «Город Пикалево» заключить соглашение с администра-
цией Бокситогорского муниципального района о передаче полномочий по осущест-
влению муниципального жилищного контроля на срок с 01 января 2020 года по 
31 декабря 2024 года.

3. Предусмотреть в бюджете МО «Город Пикалево» межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет Бокситогорского муниципального района на осуществление 
вышеуказанных полномочий.

4. Решение разместить в средствах массовой информации и на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы 
администрации МО «Город Пикалево» Соловьеву Е.А. 

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 12 от 26 сентября 2019 года 

Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, при реализации преимущественного 
права на его приобретение

В соответствии Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 16 
июля 2019 № 65-оз «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности Ленинградской 
области, при реализации преимущественного права на его приобретение», Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, при реализации преимущественного 
права на приобретение такого имущества – семь лет.

2. Данное решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 13 от 26 сентября 2019 года 

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», областными законами Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
от 15 декабря 2017 года № 80-оз «О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муни-

ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 25 августа 2016 года № 47 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».

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

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официально-
го опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 26 сентября 2019 года № 13 (приложение)

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области
1.Общие положения
1.1. Настоящим Положение разработано в соответствии с Федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областными законами Ленин-
градской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», от 15 декабря 2017 года № 80-оз 
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лица-
ми, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений», Уставом муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области и устанавливает порядок 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (далее - глава администрации, конкурс).

1.2. Решение об объявлении конкурса принимается Советом депутатов муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (далее – Совет депутатов).

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» кандидат на должность главы администрации 
(далее – кандидат) должен владеть государственным языком Российской Федерации 
и соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

2) стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и 
предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

3) наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы);
4) знание: Конституции Российской Федерации; федеральных и областных за-

конов, регулирующих общие принципы организации представительных и испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганизации местного самоуправления, муниципальной службы, противодействия 
коррупции; Устава Ленинградской области; Устава МО «Город Пикалево»; форм 
планирования и контроля деятельности организации; методов оценки эффектив-
ности деятельности организации и методов управления персоналом; организации 
документооборота; а также делового этикета.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Подготовка и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, 

формируемой в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
Конкурсная комиссия:
1) осуществляет организацию и проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
3) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждо-

го из кандидатов;
4) определяет результаты конкурса;
5) представляет в Совет депутатов кандидатов на должность главы 

администрации;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет шесть человек.
При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комис-

сии назначается Советом депутатов, а другая половина – главой администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Конкурсная комиссия формируется после назначения на должность главы ад-
министрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

2.4. Председатель конкурсной комиссии избирается конкурсной комиссией из 
своего состава на первом заседании конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку дня заседания конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами на долж-

ность главы администрации, иными гражданами, органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой 
информации и общественными объединениями;

8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые кон-
курсной комиссией решения;

9) представляет на заседание Совета депутатов принятое по результатам кон-
курса решение конкурсной комиссии о представлении на рассмотрение Совета 
депутатов кандидатов на должность главы администрации;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2.5. Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются 

конкурсной комиссией из своего состава по предложению председателя конкурсной 
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности пред-
седателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по 
поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

2.6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обе-

спечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных 
лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и ме-
сте заседания конкурсной комиссии не позднее, чем за три календарных дня до 
заседания конкурсной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписывает их совмест-
но с председателем конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и прове-

дением заседаний конкурсной комиссии.
2.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной ос-

нове. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкурсной комис-

сии по мере необходимости.
2.8. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отража-

ется информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписыва-
ется председателем и секретарем конкурсной комиссии. На заседаниях комиссии 
ведется аудиозапись.

2.9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от установленного общего числа членов конкурс-
ной комиссии.

Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам конкурса, 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве го-
лосов решающим является голос председательствующего конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением кон-
курсной комиссии, которое подписывается председательствующим на заседании 
комиссии.

По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привле-
каться в качестве независимых экспертов специалисты в области муниципального 
управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица.

2.10. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии, в том числе хранение ее документации, осуществляется 
администрацией.

2.11. Конкурсная комиссия образуется на срок проведения конкурса. Полномо-
чия конкурсной комиссии прекращаются со дня вступления в силу решения Совета 
депутатов о назначении на должность главы администрации.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса, в котором 

в обязательном порядке:
1) определяются дата, время и место (адрес) проведения конкурса, срок и место 

приема документов на участие в конкурсе; 
2) утверждается проект контракта с главой администрации.
Решение об объявлении конкурса (в том числе проект контракта с главой ад-

министрации) подлежит официальному опубликованию в газете «Рабочее слово» 
и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» не позднее, чем за 20 
календарных дней до установленной даты проведения конкурса.

3.2. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе (далее – пре-
тендент), представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 № 667-р, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
4) копию документа о профессиональном образовании;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность претендента, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копию документа воинского учета – для военнообязанных;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел;

11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения), представляются по утвержденной  Президентом Российской Федерации  
форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспе-
чения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации или на официальном  сайте государственной  информационной  систе-
мы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет». Сведения представляются Губернатору Ленинградской области в 
соответствии с Порядком представления гражданами, претендующими на замеще-
ние должности главы местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений, утвержденным областным законом 
Ленинградской области от 15 декабря 2017 № 80-оз;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, 
в соответствии с формой, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р;

13) положительный отзыв с предыдущего места службы (работы).
По желанию претендента им могут быть представлены документы о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные докумен-
ты, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

3.3. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3.2 настоя-
щего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Совета депу-
татов об объявлении конкурса.

3.4. Претендент вправе представить в конкурсную комиссию письменное заяв-
ление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заяв-
ления в конкурсную комиссию претендент считается снявшим свою кандидатуру.

3.5. После окончания срока приема документов конкурсная комиссия осущест-
вляет проверку представленных сведений.

3.6. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске претендентов либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. 
Список претендентов, допущенных к участию в конкурсе, утверждается конкурс-
ной комиссией.

Решение об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе принимает-
ся конкурсной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего 
Положения.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении 
претендентов, допущенных к участию в конкурсе, а также претендентов, не допу-
щенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
конкурсе в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия конкурсной ко-
миссией соответствующего решения.

Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в  судеб-
ном порядке.

3.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 на-
стоящего Положения;

3) в случае непредставления, несвоевременного представления документов для 
участия в конкурсе, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения.

3.8. Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов, допущен-
ных к участию в конкурсе.

3.9. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – рассмотрение представленных претендентами документов;
2 этап – индивидуальное собеседование.
3.10. Изучение конкурсной комиссией документов, представленных претенден-

тами для участия в конкурсе, осуществляется в отсутствие претендентов. В процессе 
изучения документов конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании 
представленных ими документов. 

3.11. После изучения конкурсной комиссией документов, представленных пре-
тендентами для участия в конкурсе, проводится индивидуальное собеседование с 
каждым из претендентов.

При оценке профессиональных и личностных качеств претендента конкурс-
ная комиссия исходит из соответствующих требований к должности, учитывает 
профессиональный уровень, заслуги, опыт работы на руководящих должностях.

При неявке претендента, допущенного к участию в конкурсе, собеседование 
с данным претендентом не проводится. Такой претендент считается не прошед-
шим конкурс.

Продолжительность проведения конкурса определяется конкурсной комиссией.
3.12. Решение по результатам конкурса принимается конкурсной комиссией 

в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 настоящего Положения, в отсутствие 
претендентов.

3.13. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о признании не более двух претендентов победителями конкурса и при-
своении победителям статуса кандидатов на замещение должности главы 
администрации;

2) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъ-
являемым по должности главы администрации.

3.14. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
2) подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
3.12. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по ре-

зультатам конкурса решении каждого из претендентов (кандидатов), принявших 
участие в конкурсе, в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия 
конкурсной комиссией соответствующего решения.

3.13. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса на-
правляется в Совет депутатов в течение трех календарных дней после его принятия.

3.14. Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении кандидата на долж-
ность главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, и принимает решение о назначении кандидата 
на должность главы администрации в течение пяти календарных дней. 

3.15. В случае признания конкурса несостоявшимся Совет депутатов прини-
мает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим 
Положением.

3.16. В случае непринятия Советом депутатов решения о назначении на долж-
ность главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией, Совет депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса 
в соответствии с настоящим Положением.

3.17. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии  в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.18. Решение Совета депутатов о назначении главы администрации публику-
ются в газете «Рабочее слово» в течение семи календарных дней с момента при-
нятия указанного решения.

3.19.  Глава МО «Город Пикалево» заключает контракт с главой администра-
ции не позднее десяти календарных дней со дня принятия решения о назначении 
главы администрации. 

3.20. Вступление в должность главы администрации оформляется распоряже-
нием администрации МО «Город Пикалево».

Приложение к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в конкурсе

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского  
района Ленинградской области. Необходимые документы для участия в конкурсе 
прилагаю к настоящему заявлению.

Приложение на ____ листах. 
                                                                                 ________________
                                                                                          дата
                                                                                _________________
                                                                                        подпись

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 14 от 26 сентября 2019 года 

Об объявлении конкурса на замещение  
должности главы администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз 
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«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 26 сентября 2019 года № 13, Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (далее – конкурс) 24 октября 2019 года в 12.00 по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Речная, дом 4, кабинет 2.23.

2. Поручить прием документов и их копий от претендентов администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогоского района Ленин-
градской области в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) со 
дня официального опубликования настоящего решения до 18 октября 2019 года 
(включительно) по адресу:  Ленинградская область, Бокситогорский район, город 
Пикалево, улица Речная, дом 4, кабинет 2.25, телефон 404-13.

3. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области со-
гласно приложению.

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

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 26 сентября 2019 года № 14 (приложение)

Проект  
контракта с главой администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

г.Пикалево                                                         «___» ___________ 20___ года

Муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области в лице главы муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области ____________________________________________
________________________________________________________________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава муниципального образования «Город Пи-

калево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Устав), имену-
емого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации ___________________________________________________________,

                                                   (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация), на основании решения Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

____________________________________________________________________________________________________________,
(дата и номер правового акта Совета депутатов о назначении на должность)

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязатель-

ства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы администра-
ции, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой ад-
министрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в 
полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предо-
ставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации явля-
ется обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению во-
просов местного значения и осуществления отдельных государственных полно-
мочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской 
области (далее – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компе-
тенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (далее – Совет депутатов), принявшего решение о назначении 
лица на должность Главы администрации (до дня начала работы Совета депутатов 
нового созыва), предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полно-
мочий «____» _______________ 20___ года.

1.5. Место работы: Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пи-
калево, улица Речная, дом 4.

2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации име-

ет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, не-

обходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, орга-
низаций, граждан и общественных объединений необходимые для осуществления 
полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полно-
мочий предприятия, учреждения, организации;

5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств 
местного бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов го-
сударственной власти об устранении нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, Уставом, контрактом.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан: 
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской обла-
сти, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава 
и решений Совета депутатов и обеспечивать их исполнение;

2) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами;

3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов граждан;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать 

обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, 
Уставом, иными муниципальными правовыми актами;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраня-
емую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осу-
ществлением должностных полномочий, затрагивающие частную жизнь, честь и 
достоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления;

7) предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об иму-
ществе, и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и Ленинградской области, Уставом, контрактом.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации 
имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а так-
же осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение по-
ложений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов 
Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) 
предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей 
компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных госу-
дарственных полномочий (далее - уполномоченные государственные органы), об 
устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных госу-
дарственных органах:

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий,

по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях 
осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением му-
ниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование суб-
венций из областного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную 
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний 
уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований 
федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление упол-
номоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государствен-
ным органам документов и материалов для государственного контроля за осущест-
влением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской об-
ласти неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения осуществления 
отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному 
государственному органу материальных средств, переданных в пользование и(или) 
управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных 
государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий по любым основаниям;

10) применять в отношении лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в администрации, дисциплинарные взыскания за совершение ими дисципли-
нарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации 
имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав 
муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных 
федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации 
должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными 
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответствен-
ность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение 
ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными закона-
ми, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату 
или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему 
для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и 
иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципаль-
ных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должност-
ных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществле-
ние им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взы-
скания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисци-
плинарных проступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». 

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ле-
нинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинград-

ской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается 

денежное содержание, включающее:
4.1.1 Должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 

должностной оклад) в размере 30568 рублей в месяц;
4.1.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муни-

ципальной службе в размере ____ процентов этого оклада;
4.1.3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присво-

енным муниципальному служащему классным чином;
4.1.4. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы в размере ____ процентов этого оклада;
4.1.5. Ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну в размере ____ процентов 
этого оклада;

4.1.6. Премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
4.1.7. Ежемесячное денежное поощрение;
4.1.8. Единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи;
4.1.9. Иные выплаты, предусмотренные соответствующим законодательством.
4.2. Размер выплат, указанных в пунктах 4.1.2. – 4.1.9, устанавливается на ос-

новании распоряжения Представителя нанимателя в соответствии с Положением 
об оплате труда работников администрации МО «Город Пикалево», утвержденно-
го решением Совета депутатов от 29 декабря 2008 года № 87 (с изменениями).

4.3. Размер должностного оклада, ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином 
увеличивается (индексируется) в соответствии с решением Совета депутатов о 
бюджете муниципального образования МО «Город Пикалево» на соответствующий 
финансовый год.

4.4. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при вве-
дении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (слу-

жебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в 

администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный ра-

бочий (служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой 

муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические усло-

вия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, 
оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил 
охраны труда и техники безопасности.

Условия труда на рабочем месте Главы администрации допустимые (класс 2), 
что подтверждается результатами специальной оценки условий труда от 15 дека-
бря 2017 года.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с феде-
ральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с областными за-
конами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне явля-

ется неотъемлемой частью контракта (заключается по форме, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне). 

7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязатель-
ному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-
ровью и имуществу лица, замещающего должность главы администрации в связи 
с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с фе-
деральными законами. 

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего 
должность главы администрации на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соот-
ветствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в слу-
чаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.

7.3. Иные условия контракта не установлены.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в со-
ответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуще-
ству, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответ-
ствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии 
с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае не-
надлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по согла-

шению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законода-
тельством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта 
заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о 
необходимости изменения условий контракта в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрак-
том, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе 

досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт мо-
жет быть расторгнут на основании:

1) заявления Совета депутатов или Представителя нанимателя – в связи с на-
рушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся реше-
ния вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Гла-
вой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2.1) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения 
Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и 
противодействия коррупции;

3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контрак-
та органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Ленинградской области;

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или 
в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного само-
управления и/или органами государственной власти Ленинградской области Главе 
администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй 
экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждает-
ся подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Пред-
ставителя нанимателя.

13. Подписи сторон

    Представитель нанимателя                           Глава администрации

_______________________________             _______________________________
      (фамилия, имя, отчество)                          (фамилия, имя, отчество)

_______________________________             _______________________________
                  (подпись)                                                       (подпись)

«___»______________20___ года                 «___»______________20___ года

              (место печати)                              Паспорт
                                                                      серия________ № _____________
Идентификационный номер
налогоплательщика ______________           выдан _______________________
_______________________________             _____________________________
                                                                                       (кем, когда)
Адрес представительного органа                Адрес: _______________________
местного самоуправления: _________         _____________________________
________________________________             _____________________________
________________________________                  _____________________________
Телефон ________________________            Телефон ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 550 от 25 сентября 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 

Пикалево» на 2019-2021 годы»
 На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 года № 606 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации (с изменениями, внесенными постановлениями от 
14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), с целью уточнения финансовых показателей муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пика-
лево» на 2019-2021 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 17 января 2019 года 
№ 19 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая куль-
тура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 22 февраля 2019 года № 100, от 
01 апреля 2019 года № 246, от 07 июня 2019 года № 400) (далее – Муниципальная 
программа), изложив в новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том 
числе по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы: 

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по 
годам реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в 
МО «Город Пикалево»:

1.3. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 551 от 25 сентября 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 23 января 2019 года № 25 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка местных 
инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 

годы» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации от 21 февраля 2019 года № 89)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области», распоряжением комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области от 19 ноября 2018 года № 74 «Об утверждении списка 
муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 
утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 
января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278) администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 23 января 2019 года № 
25 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в 
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы», изложив в новой редакции.

Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном 

сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке 
или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. 
Прямой эфир 12+
07.00 Непуте-
вые заметки 12+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
16.00 Празднич-
ный концерт к Дню 
работника сельско-
го хозяйства 12+
17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.30 На са-
мом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.20, 03.25 Х/ф 
«МАМА НАПРОКАТ» 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
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРД-
ЦЕ С ТОБОЙ» 12+
17.50 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕ-
ТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45 Д/ф 
«Моя правда. Груп-
па «На-На» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. 
Наташа Королева» 16+
07.05 Д/ф «Моя прав-
да. Эдита Пьеха» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя 
правда. Витас. Седь-
мой элемент» 16+
10.00, 01.15 Х/ф 
«КЛАССИК» 16+
12.00, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.20, 23.15, 00.15 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
03.00 Большая раз-
ница 16+
04.10, 04.50 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

НТВ

05.00 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 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели… 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
01.20 Х/ф «ТРИО» 16+
03.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Зер-
кальце». «В пор-
ту». «Катерок» 12+
07.15 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 12+
09.30 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 12+
12.00 Письма из 
Провинции 12+
12.25, 01.30 Диало-
ги о животных 12+
13.10 Другие ро-
мановы 12+
13.35 Нестолич-
ные театры 12+
14.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТО НЕАПОЛЯ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.25 Ближний круг 
Александра митты 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ ЛА-
СКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера «Аида» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ МАСТЕРА» 12+
10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 Со-
бытия 16+
11.45 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
14.30, 05.25 Москов-
ская неделя 16+
15.00 90-е. Бог 
простит? 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта. Жены 
секс-символов 16+
16.40 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
17.35 Х/ф «БАБОЧ-
КИ И ПТИЦЫ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ВИ-
КИНГ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии
06.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. Транс-
ляция из Италии 16+
07.50 Формула-1. 
Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция
10.15 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+

10.25, 15.10, 
17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Улан-Удэ
15.15, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Казахстан - Бельгия. 
Прямая трансляция
18.00, 20.55 Все 
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Бело-
руссия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Хорватия. 
Прямая трансляция
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Германии 0+
02.25 Формула-1. 
Гран-при Японии 0+
04.55 Волейбол. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии

ЗВЕЗДА

09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
13.55 Т/с «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КРО-
МОВЪ» 16+
02.05 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
03.40 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+
05.05 Д/ф «Брат на 
брата. Николай Петин 
- Петр Махров» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06.25 «Зверская ра-
бота- 2» (12+) 
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «ТРЕНЬ-
БРЕНЬ» Х/Ф (12+) 
09:00 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» Х/Ф (12+) 
10:50, 03:50 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+)
11:15 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
12:10, 03:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 1-6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:15 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (12+)
19:20 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+)
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:50 «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» Х/Ф (12+) 
23:25 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ» Х/Ф (16+) 
02:05 «Про жизнь и 
про любовь. Ренат 
Ибрагимов» Фильм-
концерт (12+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 12 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 октября

- Польша. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
18.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Многоборье. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Исландия - Франция. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Чехия - Англия 0+
02.30 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
04.00 Х/ф «ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.55 Формула-1. 
Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.50, 13.20, 14.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
19.05, 21.25 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
04.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 11:50, 12:05, 
23:45 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
06:25 «Полуо-
стров сокровищ» 2 
часть д/ф (12+) 
07:05, 21:35 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Наша мар-
ка» (12+) 
10:45 «Вулкан» 1 
часть д/ф (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:10 
«МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 
Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «С 
ЮБИЛЕЕМ ПОДО-
ЖДЕМ» Х/Ф (12+)
22:20 «ИЛЛЮЗИЯ КОМ-
ФОРТА» Х/Ф (16+) 
00:30 «ТУТ» 5, 6 СЕРИИ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ) 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+) 
02:00 «Без об-
мана» (16+) 
02:40 «Город 
N» д/ц (12+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)

Суббота, 12 октября

05.50, 06.10 Х/ф «КО-
МИССАР» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Ролан Бы-
ков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» 12+
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+
01.30 Обезьяньи 
проделки 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ОПАВ-
ШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ» 12+
01.00 Х/ф «ВДО-
ВЕЦ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.50, 
06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «СВОИ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 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 мертвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели… 16+
17.15 Послед-
ние 24 часа 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
21.00 Россия рулит! 12+

23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ГРО-
МОЗЕКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке». «Сказка 
о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «ПОЖИ-
ВЕМ-УВИДИМ» 12+
09.20, 14.40 Те-
лескоп 12+
09.50 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
10.20 Х/ф «ЧУ-
ЧЕЛО» 12+
12.20 Пятое из-
мерение 12+
12.50, 00.55 Д/ф «Ко-
ста-Рика» 12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
15.10 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Дети «Ле-
бенсборна» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 12+
23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Абвгдейка 0+
06.25 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.45 Д/ф «Ро-
лан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.15 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
21.00, 02.55 Пост-
скриптум 0+
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов 16+
00.50 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
02.25 Нас не догонят 16+
05.45 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Формула-1. 
Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
07.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абди-
эля Рамиреса. Транс-
ляция из США 16+
08.55 Формула-1. Гран-
при Японии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Улан-Удэ 0+
12.55 Бокс. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Улан-Удэ
15.30 Мини-Фут-
бол. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Пря-
мая трансляция

17.30 На гол старше 12+
18.00, 20.55, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Италия - Гре-
ция. Прямая трансляция
23.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 94. Максим Ново-
селов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Иг-
натьев против Ники-
ты Михайлова. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Германии 0+
02.55 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
04.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие Ки-
рилла Павлова» 12+
15.00, 18.25 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
02.20 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
05.30 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 «Вулкан» 1 
часть д/ф (12+) 
07:10 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:30 «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» Х/Ф (6+) 
09:00 «С ЮБИЛЕЕМ ПО-
ДОЖДЕМ» Х/Ф (12+) 
10:35 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:00 «Без об-
мана» (16+) 
12:10, 22:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «ТРЕНЬ-
БРЕНЬ» Х/Ф (12+) 
14:40 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» Х/Ф (12+) 
16:25, 02:50 «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» Х/Ф (12+) 
17:50 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+) 
19:15 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 «Про жизнь и 
про любовь. Ренат 
Ибрагимов» Фильм-
концерт (12+)
23:30 «АМЕ-
ЛИ» Х/Ф (18+)
01:30 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+) 
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Мама:
— Позовём Лео на твой день рождения?
Фаня:
— Нет, он меня один раз кусал.

***
Сын нашёл на полу монетку и спраши-
вает у мамы:
— Мама, что это такое?
— Это монетка — десять копеек.
— Это папина зарплата?

***
Пятилетняя Ирина во время обеда ест 
неохотно и вяло. Чтобы она действова-
ла ложкой быстрее, мать предлагает ей 
есть суп наперегонки. Ирина отказыва-
ется, но при этом чрезвычайно хитро 
мотивирует свой отказ нежными чув-
ствами к матери:
— Не хочу перегонять такую хорошую 
маму!

***
Дочка (4,5 года):
— Мама, какие всё-таки опасные живот-
ные, эти жабы!
— Почему опасные?
— А помнишь, ты рассказывала, ког-
да мы были в Таиланде, что тебя жаба 
задушит?

***
— А петух может совсем-совсем-совсем 
забыть, что он петух, и снести яичко?

***
Звонила логопед из детского сада. С ло-
гикой, говорит, у вашего сына всё хоро-
шо. На занятии объединил в одну кучу 
гуся и топор. Спрашиваю:
— А что между ними общего, Родион?
Он смотрит на меня, как на идиотку:
— Ты что, вообще не понимаешь? Топор 
нужен, чтобы из гуся сделать мясо.

***
Гуляю с собакой. Мальчик (года 2) под-
бегает и пытается погладить её.
— Не надо, она может укусить.
— Но я уже большой.
У меня ступор:
— Она тебя не знает и может укусить.
— А я Ваня.

***
— Мама, сходи на базар, купи, пожалуй-
ста, побольше денег.

***
Отдыхали как-то на озере. Я сижу на бе-
регу наблюдаю за детьми в воде. Рядом 
со мной «сохнет» Юлечка, дочь подруги 
(4 года). Ребёнок на своей волне, что-то 
бормочет, набила ведерко глиной, при-
сыпала песочком, веточек навтыкала. 
Любуется композицией и выдаёт:
— Шикарная грязь! — делает паузу и по-
том громче: — Только сегодня в нашем 
магазине отличная лечебная грязь! По-
купайте грязь! Вода в подарок!!!
Я частенько вспоминаю эту фразочку, 
когда звонят всякие рекламщики и про-
вайдеры с предложением услуг.

***
Фаня (3 года):
— Хочу пить!
— Возьми стаканчик и налей себе воды.
Фаня, вздыхая:
— Всё сам... Ну, хотя бы проводи меня!

***
Сильный ветер подул, роща зашумела. Я:
— Может, наденем куртку?
Фаня (3 года):
— Не, они сейчас перестанут.
— Кто?
— Деревья.

det.org.ru

НА ДОСУГЕ
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Говорят детиСКАН

1. Город в Северной Италии 2. Африканский жираф 3. Остров в Карибском море 4. 
Повседневные дела (разг.) 5. Тетка Гвидона из сказки Пушкина 6. Расплавленная 
масса в недрах Земли 7. Изготовитель «зеленого змия» 8. Ударный музыкальный 
инструмент 9. Представитель израильского народа 10. Огнестойкий материал 11. 
Фруктовое дерево 12. Технология защиты металлов от коррозии 13. Знаток юриди-
ческих наук 14. Тонкая, скрытая насмешка 15. Чувство приятной расслабленности 
16. Материал для шубы 17. Центр древнерусского княжества 18. Ученый-словес-
ник 19. Название последней буквы старой русской азбуки 20. Ручной столярный 
инструмент 21. Тепличное создание, хрупкий человек 22. Человек, ведущий воз-
держанный образ жизни 23. Мягкая часть печеного хлеба 24. Библейская гума-
нитарная помощь.

25. «Слабая» книжонка (разг.) 26. Английский писатель-сатирик 10. Столица 
Ниуэ 28. Австралийское млекопитающее 29. Форма общественного сознания 
30. Советская детская писательница 31. Отпрыск преисподней 32. Выговор от 
шефа (разг.) 33. Промежуток времени 3. Трагедия У. Шекспира 35. Государство 
в Вест-Индии 36. Сборник повестей Н. Гоголя 37. Нашивка на воротнике 38. Го-
сударство в Европе 15. Испанский принц 40. Стиль плавания 41. Четверть года 
42. Средство перевозки багажа 43. Химический элемент, паяльный металл 44. 
Писатель, «певец русской природы» 45. Человеческий пигмент 46. Мелкий до-
носчик, клеветник 47. Соленая хребтовая часть красной рыбы 48. Город в США

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Градация. Альвеола. Илиада. Ракурс. Крик. 

Замах. Врата. Один. Алла. Сафари. Хурма. Митра. Змей. Легкое. 
Слон. Небеса. 

По вертикали: Нагрузка. Удача. Карл. Лазо. Арамис. Мезон. 
Вранье. Изар. Йемен. Цевка. Диктор. Радист. Арабеск. Неваляшка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Турин 2. Окапи 3. Гаити 4. Текучка 5. Ткачи-

ха 6. Магма 7. Винодел 8. Литавры 9. Еврей 10. Асбест 11. Яблоня 
12. Покрытие 13. Правовед 14. Ирония 15. Истома 16. Мутон 17. 
Вологда 18. Филолог 19. Ижица 20. Фуганок 21. Неженка 22. Аскет 
23. Мякиш 24. Манна.  

По вертикали: 25. Чтиво 26. Свифт 10. Алофи 28. Утконос 29. 
Религия 30. Барто 31. Исчадие 32. Нагоняй 33. Сутки 3. Гамлет 35. 
Ямайка 36. Миргород 37. Петличка 38. Италия 15. Инфант 40. Брасс 
41. Квартал 42. Тележка 43. Олово 44. Пришвин 45. Меланин 46. Ябеда 
47. Балык 48. Огдан.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овенов ожидает одна из 
самых сложных недель, 
когда надо будет зало-

жить некий интеллектуальный 
фундамент на некоторое время 
вперёд, хотя это может сопрово-
ждаться ошибками и большим 
цейтнотом. Выходные дни не-
благоприятны для приобретения 
квартиры или переезда. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя хороша для отды-
ха в приятной компании. 
Фортуна снова улыбает-

ся Тельцам. На недостаток денег 
Тельцам жаловаться не придётся. 
Вы можете напасть на след круп-
ной суммы: потрудитесь распутать 
этот клубок - не пожалеете. Веро-
ятны денежные поступления во 
второй половине недели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Интуитивное проникно-
вение Близнецов в чув-
ства окружающих, при-

влекательность и творческий, ори-
гинальный взгляд на вещи смогут 
расположить к ним даже оппонен-
тов. Стоит прислушиваться не к ав-
торитетным мнениям, а к тем, кого 
вы обычно не замечаете и не счи-
таете важными. 

РАК (22.06-23.07)
У Раков появятся интригу-
ющие возможности, каса-
ющиеся карьерного роста, 

деловых вопросов или пересмо-
тра некоторых компонентов своей 
деятельности. Окончание недели 
удачно для творческих изысканий, 
экспериментов, получения инфор-
мации. Вероятно осуществление 
давней мечты. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Возможные споры с 
близким человеком не 
будут окончательными. 

Возможна серьёзная проверка це-
лей и принципов. Тем изо Львов, 
кто хочет сохранить какие-то свои 
дела в тайне, звёзды настоятель-
но рекомендуют завершить такие 
действия, иначе ваш секрет, скорее 
всего, откроется. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В середине недели Девам 
рекомендуется быть осто-
рожнее в высказываниях 

и не рассказывать о своих дале-
ко идущих планах завистливым 
людям. Будьте осторожны с алко-
голем и ограничьте приём лекар-
ственных препаратов. Суббота и 
воскресенье - самые удачные дни 
для домашних дел. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Тот из Весов, кто окажет-
ся умнее, не будет любой 
ценой оставлять послед-

нее слово за собой, не станет де-
лать громких заявлений и хлопать 
дверью. Выявятся накопившиеся 
претензии и обиды в отношени-
ях, что может развести друзей по 
разным лагерям. Благоприятны за-
ключение брака. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало рабочей недели 
обещает много приятных 
знаков внимания, везе-

ние «по мелочам», приглашения 
на различные мероприятия. Где 
Скорпионы смогут блеснуть свои-
ми талантами и обаянием, произ-
вести выгодное впечатление, за-
вязать полезные, далеко идущие 
знакомства. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ваша основная задача - 
разумно и с пользой для 
себя воспользоваться 

возможностями этих семи, таких 
насыщенных событиями и встре-
чами, но таких коротких семи 
дней! В конце недели Стрельцы 
достигнут прекрасных результа-
тов, чем заслужат уважение кол-
лег по работе и начальства. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели Козеро-
гов ожидает вполне бла-
гоприятный период. Смо-

жете одеваться, как душе угодно, 
сочетая между собой самые не-
ожиданные предметы гардероба. 
Четверг может оказаться днём от-
дыха. Проявите осмотрительность 
в отношении всего, что связано с 
семейным бюджетом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В первой половине этой 
недели звёзды рекомен-
дуют Водолеям решать 

любые вопросы, связанные с ра-
ботой. Вы будете в этом заинтере-
сованы, а поэтому сможете дей-
ствовать более целенаправленно. 
Чем больше вы будете думать над 
тем как себя вести, тем удачнее это 
будет у вас получаться. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вокруг Рыб в начале не-
дели возникнет насы-
щенное информацион-

ное поле, и вы едва успеете пе-
реварить поступающие сведения. 
Мужчинам-Рыбам не стоит откла-
дывать покупку новой одежды, а с 
четверга можно обновить и дело-
вые аксессуары. Получите неожи-
данное известие.

В пятницу, 4 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью 0оС, днём 
+3оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
738 мм рт. ст.

В субботу, 5 октября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 октября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
+3оС, ветер западный, до 1 м/сек., 
746 мм рт. ст.

В понедельник, 7 октября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
+3оС, ветер северный, до 1 м/сек., 
748 мм рт. ст.

Во вторник, 8 октября, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью 0оС, днём 
+3оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
748 мм рт. ст.

В среду, 9 октября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +1оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
747 мм рт. ст. 

В четверг, 10 октября, пасмур-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 7 по 13 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 4 по 10 октября
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Жители дома № 37 шестого ми-
крорайона выражают огромную 
благодарность генеральному ди-
ректору ООО «УК ЖКХ» Виталию 
Алексеевичу Миронову и заме-
стителю генерального директора 
ООО «Пикалевская транспортная 
компания» Владимиру Геннадье-
вичу Дебенкову за благоустрой-
ство газона тротуарной плиткой. 
Надеемся на продолжение обу-
стройства дворовой территории.

 Коллектив Муниципального 
бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№9» города Пикалёво благода-
рит Бокситогорское МО ЛОО ООО 
«ВДПО» в лице председателя Со-
вета Ванюшкина Валерия Евге-
ньевича за проведение заплани-
рованных ремонтов и оказание 
благотворительной помощи на 
укрепление материально-техни-
ческой базы нашего учреждения.
Искренне желаем коллективу 
«ВДПО» благополучия здоровья, 
процветания и новых достиже-
ний в работе! 

Носова Галина Владимировна, 
заведующий.

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда! Примите самые 
сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

В нашей стране День учителя - поистине всенародный праздник. В этот 
день мы чествуем людей самой благородной и самой ответственной про-
фессии. Ведь именно вы, педагоги, воспитываете молодежь, которая завтра 
будет определять судьбу нашего города, региона, всей России. Спасибо 
вам за ваш нелегкий, но очень благодарный труд.

Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач и ис-
кренней любви ваших учеников. Пусть тепло души, которое вы щедро 
дарите детям, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших 
воспитанников.

Совет депутатов,

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

Е.А.СОЛОВЬЕВА,
зам. главы администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя! 
Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенародным, 

ведь все мы когда-то были учениками. Благодаря педагогам мы постигаем 
жизнь, находим в окружающем мире свое предназначение.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического тру-
да, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и об-
разования нескольких поколений, но и передали свой бесценный опыт и 
знания нынешним учителям — достойным продолжателям традиций этой 
благородной профессии.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за подвижнический труд, энтузи-
азм, терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям.

Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, 
благодарных и целеустремленных учеников, которые будут оправдывать 
ваши лучшие надежды!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

5 октября – День учителя

5 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
6 октября (воскресенье): Неделя 
16-я по Пятидесятнице.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. 
8 октября (вторник): Преставление 
преподобного Сергия, игумена Ра-
донежского, чудотворца.
10.00 – Молебен с чтением Акáфиста
9 октября (среда): Преставление 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.
10.00 – Молебен с чтением Акáфиста
12 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
13 октября (воскресенье): Неде-
ля 17-я по Пятидесятнице. Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

19 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
20 октября (воскресенье): Неделя 
18-я по Пятидесятнице
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
23 октября (среда): Преподобного 
Амвросия Оптинского
10.00 – Молебен с чтением Акáфиста
26 октября (суббота): Иверской ико-
ны Божией Матери.
10.00 – Молебен с чтением Акáфиста. 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
27 октября (воскресенье): Неделя 
19-я по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцев VII Вселенского Собора.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ),

благочинный  
Бокситогорского округа.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2019 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

НАГРАЖДЕНИЯ
За добросовестный труд в сфере 

образования, большой вклад в орга-
низацию учебно-воспитательного 
процесса и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников Бла-
годарность главы муниципального 
образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области объявлена:

Наталье Сергеевне Садовниковой 
– младшему воспитателю Муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 8 комбинированного 
вида» города Пикалево.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  
отбора дворовых территорий  

многоквартирных домов для фор-
мирования Адресного перечня 

дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на 

территории МО «Город Пикале-
во», подлежащих благоустройству 
в 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской 

среды в МО «Город Пикалево»»
Организатор отбора дворовых тер-

риторий многоквартирных домов: Ад-
министрация МО «Город Пикалево» 

Сроки и место подачи заявок: 
187600, Ленинградская область, Бок-
ситогорский район, город Пикалево, 
ул. Речная, дом 4, каб.1.12, в рабочие 
дни с 8.00 до 16.00 обед с 13.00 до 
14.00

Срок начала и завершения отбо-
ра дворовых территорий многоквар-
тирных домов - приема документов: с 
07.10.2019 г. до 01.11.2019г.

Контактный телефон (телефоны), 
электронный и почтовый адреса от-
ветственных лиц, осуществляющих 
прием документов: Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, транс-
порта и коммуникаций администра-
ции МО «Город Пикалево». Почтовый 
адрес: 187600, г. Пикалево, ул.Речная, 
д.4, каб. 1.16. Электронный адрес: pik.
admin@mail.ru. Телефон: 8 (81366) 
4-67-11,4-07-17

Порядок отбора дворовых терри-
торий многоквартирных домов ут-
вержден постановлением админи-
страции МО «Город Пикалево» от 28 
августа 2017 №419 «Об утверждении 
Порядка и сроков предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование ком-
фортной городской среды в МО «Го-
род Пикалево» на 2018 – 2022 годы»
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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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Юрия Михайловича Алексеева,  
умершего 3 ноября 2007 г.

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

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

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоящим 

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 на-
чинается в самое ближайшее 
время.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ООО»Перестройка» п.Неболчи 
Новгородской обл. закупает:
1. Пилобереза - диаметр от 18мм 
и выше (длина 3,1, 6,1м ).
2. Тонкомер хвойный (ель, сосна) 
- диаметр от 11 до 16мм (длина 
3,1, 6,1м). Синева, короед допуска-
ются, отдельно отсортированный.
3 . П и л о в о ч н и к  х в о й н ы й 
(ель,сосна) - диаметр от 16 до 
20мм (длина 3,1, 6,1м). Синева, 
короед допускаются, отдельно 
отсортированный. 
4. Пиловочник еловый крупный - 
диаметр от 41 до 65мм.
5. Пиловочник - сухостой (ель, со-
сна - любые диаметры).
Цены договорные. 
Тел.: 89116443420

АВТОТРАНСПОРТ
 ● Куплю мотоцикл Ява, Чезет, лю-

бую модель, а также новые запчасти 
к ним. Тел. 8-921-341-33-49.

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:  
+7 (812) 578-77-60, доба-
вочный - 9 
Адрес: ул. Вокзальная, 13.

РАБОТА
 ● В компанию АО «ВЕКТОР» 

срочно требуются работники. 
Уровень заработной платы от 
45000 руб. до 60000 рублей, ино-
городних обеспечим трёхразо-
вым питанием и проживанием. 
Контакты +79219153774 с 9:00 
до 18:00.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69


