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ПИКАЛЁВО

ЮРИЙ  
ТЕРЕНТЬЕВ  
ПОЗДРАВИЛ  
ВЕТЕРАНОВ

НИКОЛАЙ ПУСТОТИН 
НА СОВЕТЕ  
ДЕПУТАТОВ  
МО «ГОРОД  
ПИКАЛЕВО»

ВНИМАНИЮ  
НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ!
Рубрика «О налогах - 
доступно»

9 СТР

9 СТР

И ПОМНИТЬ 
СТРАШНО, И 
ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…

27 – 28 января ветеранов-блокадников по-
здравили на дому Заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Николай Иванович Пустотин, Председатель 
Совета ветеранов Сальникова Татьяна Викторовна, 
а также волонтеры и сотрудники Дворца Культуры 
города Пикалево.
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

(Продолжение на стр. 8)

Чемпионат Ленинградской 
области по плаванию

С 26 по 27 января 2021 года в городе Пикалево в плавательном бассейне имени Хорена Бадальянца 
прошел Чемпионат Ленинградской области по плаванию. (Продолжение на стр. 8)

Сегодня с вами нам представить сложно,
Что испытали ленинградцы в той войне.

Понять и осознать нам невозможно,
Что миллионы погибали на Неве!

Кадр из фильма-концерта
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О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О
Межрайонная ИФНС России 

№6 по Ленинградской области  
напоминает, что с 1 января  нача-
лась декларационная кампания 
2021 года. Налогоплательщикам-
физическим лицам до 30 апреля 
2021 года необходимо предста-
вить в налоговый орган по месту 
регистрации декларацию о дохо-
дах, полученных в 2020 году, по 
форме 3- НДФЛ.

         Представить налоговую 
декларацию обязаны лица, полу-
чившие доходы:

• от продажи имущества, цен-
ных бумаг, долей в уставном 
капитале. С 01.01.2016 г. изме-
нился порядок освобождения от 
НДФЛ доходов, полученных от 
продажи жилья. Доходы от про-
дажи жилой недвижимости, при-
обретенной начиная с 2016 г., не 
облагаются НДФЛ, если она на-
ходилась в собственности про-
давца: 3 года - только для жи-
лья, полученного по наследству, 
в дар от члена семьи, в результа-
те приватизации или по догово-
ру ренты, 5 и более лет - для жи-
лья, приобретенного по любым 
другим основаниям. К недвижи-
мости, приобретенной до 2016 
г., пятилетний срок не применя-
ется. Доходы от продажи такого 
жилья освобождаются от налого-
обложения по старым правилам. 
То есть, если такая квартира на-
ходилась у продавца в собствен-
ности 3 года и более, НДФЛ пла-
тить не придется независимо от 
оснований приобретения.; 

•от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду; 

•от предпринимательской, 
нотариальной и адвокатской 
деятельности; 

•полученные в  порядке 
дарения; 

•в виде выигрышей в лотереи; 
•оказание платных услуг (ре-

монт, репетиторы) и т.д. 
         На граждан, представ-

ляющих налоговую декларацию 
за 2020 год исключительно с це-
лью получения налоговых выче-
тов по НДФЛ (стандартных, со-
циальных, инвестиционных, иму-
щественных при покупке жилья), 
установленный срок подачи де-
кларации – 30 апреля 2021 года 
– не распространяется. Такие де-
кларации можно представить в 

налоговый орган в течении трех 
лет.  

При этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой деклара-
ции за 2020 год как доходы, под-
лежащие декларированию, так и 
право на налоговые вычеты, обя-
зан представить такую деклара-
цию в установленный срок - не 
позднее 30 апреля 2021 года. 

         Обращаем внимание, что 
представление налоговой декла-
рации после установленного сро-
ка (после 30 апреля 2021 года) 
является основанием для привле-
чения такого лица к налоговой 
ответственности в виде штрафа 
в размере не менее 1000 рублей. 

         Для заполнения нало-
говой декларации 3-НДФЛ 2020 
года наиболее удобно использо-
вать специальную компьютерную 
программу «Декларация 2020», 
которая находится в свободном 
доступе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru и поможет пра-
вильно ввести данные из доку-
ментов, автоматически рассчита-
ет необходимые показатели, про-
верит правильность исчисления 
вычетов и суммы налога, а также 
сформирует документ для предо-
ставления в налоговый орган. 

         Также, для пользова-
телей сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» доступно заполнение 
налоговой декларации 3-НДФЛ 
онлайн в интерактивном режи-
ме без скачивания программы по 
заполнению с возможностью по-
следующего направления сфор-
мированной декларации, подпи-
санной усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью 
(которую можно скачать и уста-
новить непосредственно из «Лич-
ного кабинета»), а также прила-
гаемого к налоговой декларации 
комплекта документов в налого-
вый орган в электронной форме.  

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-06-
95;  2-04-67.

Заместитель начальника 
инспекции  

советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса 
А. В. ЧАЛОВ

Вниманию 
налогоплательщиков!

Федеральная налоговая служ-
ба России приступила к осущест-
влению отраслевого проекта «Об-
щественное питание».

Целью реализации отраслево-
го проекта в отношении субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности, оказывающих услуги 
общественного питания, явля-
ется побуждение повсеместного 
применения ими в установлен-
ных законом случаях контроль-
но-кассовой техники, увеличение 
выручки, фиксируемой с приме-
нением контрольно-кассовой 
техники, и как следствие -  по-
вышение роста доходов бюдже-
та за счёт сокращения тенево-
го оборота рынка общественно-
го питания и создания равных, 
конкурентных условий ведения 
бизнеса. Проект призван вырабо-
тать механизмы и предложения, 
которые позволят вывести пред-
приятия общественного питания 
из теневого сектора.

Согласно данным Федераль-
ной службы государственной 
статистики в динамике развития 
отрасли с 2017 года наблюдает-
ся как количественный прирост 
объектов общественного питания 
(по итогу 2017 года - 180 329 ед., 
2018 – 182 954 ед., 2019 – 185 
396 ед.), так и рост валового обо-
рота в денежном выражении (по 
итогу 2017 года -      1 524 490 
млн. руб., 2018 – 1 621 608 млн. 
руб.,2019 – 1 763 293 млн. руб.), 
исключение составляют 9 меся-
цев 2020 года, зафиксировав-
шие снижение оборота отрасли 
около 20%, в силу ограничений 
принятых для нераспростране-
ния коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Особенности оказа-
ния услуг в указанной сфере и 
сложившаяся ментальность по-
требителей допустили форми-
рование рисков осуществления 
расчетов без применения кон-
трольно-кассовой техники либо 
с передачей данных с наруше-
нием порядка применения кон-
трольно-кассовой техники. 

Прирост валового оборота в 
суммовом выражении по преды-
дущим годам, прирост количе-
ства объектов общественного пи-
тания и наличие перечисленных 
рисков, обязывают налоговые ор-
ганы принять профилактические 
меры по устранению негативных 
последствий   для экономики, 
имеющихся в сфере услуг обще-
ственного питания, связанные с 
неполнотой отражения выручки.

Напоминаем, что если нало-
гоплательщики сферы общепи-
та не применяли и продолжают 
не применять контрольно-кассо-
вую технику и, соответственно, 
не фиксировать выручку через 
контрольно-кассовую технику в 
полном объеме, то такие нало-
гоплательщики попадают в план 
проверок инспекции. Налого-
выми органами Ленинградской 
области проверки проводятся с 
учетом риск - ориентированного 
подхода и только в отношении 
«недобросовестных» налогопла-
тельщиков сферы общепита, не 
соблюдающих требования зако-
нодательства о применении ККТ. 
В конечном итоге реализация 
проекта будет способствовать 
созданию благоприятной конку-
рентной среды ведения бизнеса 
для добросовестных участников 
рынка.

Согласно статистике, в сфере 
общественного питания наибо-
лее часто встречаются такие на-
рушения законодательства как:

- неприменение контрольно-
кассовой техники;

- невыдача кассового чека;

- выдача чека с некорректными 
реквизитами.

При расчете пользователь 
(владелец контрольно-кассовой 
техники) обязан выдать кассо-
вый чек или бланк строгой от-
четности на бумаге (п. 2 ст. 1.2 
Федерального закона № 54-ФЗ 
О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
Закон №54-ФЗ).  Если до момен-
та расчета покупатель (клиент) 
предоставил номер телефона 
или адрес электронной почты, то 
кассовый чек или бланк строгой 
отчетности необходимо напра-
вить ему в электронной форме, 
если иное не установлено Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.

Кассовый чек при оказании 
услуг общественного питания 
должен содержать обязательные 
реквизиты, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 4.7 Федераль-
ного закона № 54-ФЗ. Также со-
общаем, что с помощью мобиль-
ного приложения ФНС России 
«Проверка чеков» возможна про-
верка чеков гражданами, пользо-
вателями услуг общепита, и на-
правление жалоб в случае уста-
новления нарушений законода-
тельства Российской Федерации 
о применении контрольно-кас-
совой техники. Также обращаем 
ваше внимание, что любой граж-
данин, чей телефон имеет доступ 
в Интернет, может скачать раз-
работанное налоговой службой 
бесплатное мобильное приложе-
ние «Проверка чека». С помощью 
этой программы можно быстро и 
легко проверить легальность кас-
сового чека и, в случае обнару-
жения нарушения, в том числе, 
невыдачи чека, тут же, через мо-
бильное приложение, направить 
жалобу в ФНС России.

Проверить кассовый чек мож-
но двумя способами:

- посредством сканирования 
QR-кода, напечатанного на кас-
совом чеке (с использованием 
камеры мобильного устройства);

- путем введения платежных 
данных вручную по предложен-
ной форме (все данные для вво-
да размещены на кассовом чеке).

Следует учитывать, что за на-
рушение законодательства Рос-
сийской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки статьей 14.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее 
– КоАП) предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
В частности, налагается адми-
нистративный штраф: на долж-
ностных лиц в размере от 1/4 до 
1/2 суммы расчета без примене-
ния кассы, но не менее 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
от 3/4 до полной суммы расче-
та без применения кассы, но не 
менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 
14.5 КоАП).

Срок давности привлечения к 
административной ответствен-
ности в соответствии со ст. 4.5 
КоАП РФ составляет один год.

Более подробную информацию 
об использовании контрольно-
кассовой техники при оказании 
услуг общественного питания 
Вы можете узнать по телефону 
Межрайонной ИФНС России № 
6 по  Ленинградской области 8 
(81367) 69-593, 8 (81366) 206-96.

Заместитель начальника 
инспекции  

советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса 
А. В. ЧАЛОВ

Маркировка 
товаров легкой 
промышленности

В связи с многочисленными 
обращениями юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, по вопросам в 
части затрагиваемой марки-
ровки товаров легкой промыш-
ленности, Территориальный от-
дел Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской обла-
сти в Бокситогорском районе 
разъясняет, что:

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2019 
г. № 1956  « Об утверждении 
правил маркировки товаров 
легкой промышленности….» 
маркировке подлежат изде-
лия легкой промышленно-
сти согласно кодам товарной 
номенклатуры:

ТН ВЭД ЕАЭС: 4203 10 000, 
6106, 6201, 6202, 6302

ОКПД2: 14.11.10, 14.14.13, 
14.13.21, 14.13.21, 13.92.12, 
13.92.13, 13.92.14

Перечень товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке, 
вместе с наименованиями при-
веден в Распоряжение Пра-
вительства РФ от 28.04.2018 
N 792-р, при необходимости 
можно дополнительно озна-
комиться с более подробной 
информацией по указанным 
кодам в Общероссийском 
классификаторе продукции по 
видам экономической деятель-
ности» (утв. Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 N 14-ст) и 
в Решении Совета Евразий-
ской экономической комис-
сии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 
29.09.2020) «Об утверждении 
единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза и Еди-
ного таможенного тарифа Ев-
разийского экономического 
союза» и в общероссийском 
классификаторе продукции по 
видам экономической деятель-
ности (ОКПД 2), утв. Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 N 
14-ст.

В случае трудностей при 
определении принадлежности 
товара к кодам товарной но-
менклатуры, необходимо ори-
ентироваться на ТН ВЭД ЕАЭС 
и (или) ОКПД2, которые указа-
ны в документах подтвержда-
ющих соответствие товара (Де-
кларация соответствия, серти-
фикат соответствия).

        За нарушение правил 
маркировки для участников 
оборота товаров предусмотре-
на административная ответ-
ственность ст. 15.12 КоАП РФ.

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 

Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Свеча в окне

27 января в городе Пика-
лево прошла акция «Свеча 
в окне», посвященная 77-ой 
годовщине со Дня полного 
снятия блокады Ленингра-
да. В этот день жители го-
рода ровно в 8 часов вечера 
зажгли в своих окнах свечи 
в память о жертвах тех ужас-
ных событий.

Фото участников ак-
ции вы можете посмо-
треть, перейдя по хештегу 
#СвечавокнеПикалево.



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 
10.20 Т/с «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 15.30, 17.45, 18.50 
Т/с «ОТСТАВНИК» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Дело врачей 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 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеле-
ние храма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет 
времени 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 
происхождения» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Краси-
вая планета 12+
17.45, 01.45 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.35 Д/ф «Дми-
трий Менделеев. За-
ветные мысли» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. По-
следняя рюмка 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Физика тём-
ных времён 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жан-
на Фриске 16+
02.15 Д/ф «Миф 
о фюрере» 12+
04.40 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 
22.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 18.30, 
04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США 16+
10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Артём 
Дамковский против Ра-
шида Магомедова. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.15 Теннис. Ку-
бок ATP. Обзор 0+
15.35 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф 
«НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 16+
22.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ат-
летико» - «Сельта». 
Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
03.00 Д/ф «Тайсон» 16+
05.00 Спортив-
ные прорывы 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК про-
тив «хозяина Польши». 
Неизвестная страница 
забытой войны» 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.05 Т/с «АНАКОП» 12+
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
05.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия» 2 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)
11:40 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Пищевая эво-
люция. Кухня XIX 
века» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Индия. Жи-
вотные» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 1, 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 05:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/Ф(16+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:10 «ВУНДЕР-
КИНДЫ» Х/Ф(16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:00 «ТЁЩИ-
НЫ БЛИНЫ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 16+
11.25, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

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

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И 
ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Краси-
вая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.55, 01.50 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры 
и джентльмены» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.05 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан про-
тив Маркоса Майданы. 
Трансляция из США 16+
10.30 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Здесь начинает-
ся спорт. Уэмбли 12+
12.25 МатчБол 16+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансля-
ция из Сингапура 16+
14.15, 01.30 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф 
«ГРОМОБОЙ» 16+
19.00 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. Сер-
гей Калинин против Фа-
ридуна Одилова. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Транс-
ляция из США 16+
22.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Ман-

честер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант. Транс-
ляция из Италии 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе» 0+
05.00 Спортив-
ные прорывы 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+
01.25 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
05.10 Д/ф «Ген-
рих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия» 2 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:15 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/Ф (16+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Магия вку-
са. Навруз в Узбеки-
стане» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Индия. Рас-
тения» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 3, 4, 5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 04:15 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ. 16+) 
21:10 «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» Х/Ф (16+)
22:40 «Цена во-
проса» д/ц (12+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:10 «1+1 НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» Х/Ф(16+)
01:55 «ВУНДЕР-
КИНДЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
03:45 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Саша Соко-
лов. Последний рус-
ский писатель 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.30, 
13.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 февраля ВТОРНИК 9 февраля СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 День памя-
ти А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф «За науку от-
вечает Келдыш!» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
17.40 Краси-
вая планета 12+
17.55, 01.45 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Пет-
ля и пуля 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Любовь Орлова 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз» 16+
02.15 Д/ф «Большая 
провокация» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.30, 16.30, 
22.30 Новости
06.05, 12.25, 14.35, 
18.25, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США 16+
10.30 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Идеальные со-
перники. «Ротор» 
и «Спартак 12+
12.55 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. «Мон-
пелье» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
15.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении
18.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Суон-
си» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Пря-
мая трансляция
02.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
05.00 Спортив-
ные прорывы 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.35, 10.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.25, 14.05 Т/с 
«КРОТ-2» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» 6+
01.30 Д/ф «Ан-
дрей Громыко. «Ди-
пломат №1» 12+
02.15 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+
03.40 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
05.15 Д/ф «Особый от-
дел. Контрразведка» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия» 2 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена во-
проса» д/ц (12+)
11:30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Магия вкуса. Уз-
бекистан. Хива» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Про животных 
и людей» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 04:15 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ) СЕРИАЛ. (16+) 
21:10 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» Х/Ф(16+)
23:00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:10 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:50 «1+1 НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» Х/Ф(16+)
03:35 «Предки на-
ших предков. - Но-
вые люди Новой Зе-
ландии» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.50, 18.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.20 Крутая исто-
рия 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 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, 23.50, 18.40 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф 
«МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Краси-
вая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Абсолют-
ный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем 
до понедельника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+
02.30 Д/ф «Огюст 
Монферран» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+
10.45 Д/ф «Татья-
на Окуневская. Ка-
чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Дво-
еженцы 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Нет жиз-
ни без тебя» 12+
00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф «Герой-
одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Влади-
мир Меньшов. Один 
против всех» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 
19.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 19.25 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мейвезер против Вик-
тора Ортиса. Транс-
ляция из США 16+
10.20 Биатлон. Чем-
пионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансля-
ция из Словении 0+
12.55 Большой 
хоккей 12+
13.30 Сноубординг. Чем-
пионат мира. Сноуборд-
кросс. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.10 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/8 фина-
ла. «Вулверхэмптон» 
- «Саутгемптон». Пря-
мая трансляция
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Пря-
мая трансляция
02.00 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) 0+
05.00 Спортив-
ные прорывы 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«КРОТ-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
04.25 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия» 2 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Люди РФ» Вы-
пуск 69 «Идеальное поле 
Людмилы Беспаловой» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)
11:40 «ПОЛЁТ В СТРА-
НУ ЧУДОВИЩ» Х/Ф(6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Здоро-
во есть!» (6+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «Про животных 
и людей» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30 «РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
1 СЕРИЯ (12+)
21:10 «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН» Х/Ф(16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
23:00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ) СЕРИАЛ. (16+)
00:10 «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» Х/Ф (16+) 
01:35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» Х/Ф (16+) 
03:40 «Движе-
ние вверх» (12+)
04:35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.25 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
03.25 Х/ф «УДИ-
ВИ МЕНЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
08.10, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 5» 16+
17.40, 18.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+

07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
11.25 Больше, чем 
любовь 12+
12.10 Откры-
тая книга 12+
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Ча-
зов. Волею судьбы» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» 12+
18.05 Историче-
ские концерты 12+
18.40 Д/ф «Путеше-
ствие в детство» 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «КА-
РУСЕЛЬ» 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУ-
ТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+
01.40 Д/ф «Му-
дрость китов» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗА-
КАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪ-
ЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Запомним 
их смешными» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 
13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 
15.50, 19.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 11.55 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Взгляд из-
нутри 12+
10.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
12.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
13.55 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. 
Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Ко-
манды. Прямая транс-
ляция из Швеции
16.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Словении
18.05 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 26 от 26 января 2021 года

Об участии МО «Город Пикалево» во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной среды
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ на поддержку государственных программ  субъ-
ектов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы», руководствуясь 
Уставом МО «Город Пикалево», в целях реализации проектов соз-
дания комфортной городской среды администрация постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2021 году.

2. Организовать в период с 11 февраля 2021 по 24 февраля 2021 
года сбор предложений по определению общественной территории, 
в целях создания комфортной городской среды на основе соучаст-
ного проектирования с жителями МО «Город Пикалево».

3. Утвердить порядок приема предложений от населения по вы-
бору общественных территорий МО «Город Пикалево», предлага-
емых для участия в Конкурсе согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Определить следующие пункты сбора предложений:
- администрация МО «Город Пикалево» ул. Речная д. 4 каб. 1-16.
- онлайн форма на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 

разделе «Комфортная городская среда» в сети «Интернет».
5. Возложить функции по проведению конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды на Общественную комиссию, 
утвержденную постановлением администрации МО «Город Пикале-
во» от 28.08.2017 № 417 (в действующей редакции).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» и опубликовать в город-
ских СМИ.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 26 января 2021 года № 26 

(приложение) 

Порядок приема предложений от населения по выбору обще-
ственных территорий МО «Город Пикалево», предлагаемых для уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной среды (далее - Порядок)

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм  по отбору обще-

ственных территорий МО «Город Пикалево», сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений в целях определения перечня 
общественных территорий МО «Город Пикалево». 

1.2. Общественная территория - парк, сквер, набережная, пешеход-
ная зона, и другие (далее – общественная территория).

1.3. Рассмотрение предложений в целях определения перечня 
общественных территорий МО «Город Пикалево» осуществляется 
Общественной комиссией по развитию, утвержденной постановле-
нием администрации МО «Город Пикалево» от 28.08.2017 № 417 «Об 
утверждении мероприятий по формированию комфортной город-
ской среды» (в действующей редакции) (далее - Комиссия). 

2. Порядок и сроки представления предложений в целях 
определения перечня общественных территорий МО 
«Город Пикалево».

2.1. Информация о начале приема предложений в целях опре-
деления перечня общественных территорий МО «Город Пикалево», 
подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году, (далее - предложение) с указанием даты начала и окончания 
приема предложений размещается на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Прием предложений осуществляется отделом жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации (да-
лее - отдел) в период с 11 февраля по 24 февраля 2021 года.                         

Предложения по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку направляются администрацию МО «Город Пикалево» по 
адресу электронной почте - pik.admin@mail.ru, или принимаются при 
личном приеме по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. 
Речная, д. 4, каб. 1-16.

2.2. Подавать предложения вправе граждане, проживающие на 
территории МО «Город Пикалево».

2.3. Предложения подлежат обязательной регистрации в журна-
ле регистрации предложений по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку с указанием порядкового регистрационного 
номера, даты и времени поступления.

2.4. Отказ в регистрации предложений возможен только в случаях:
а) представления предложений, не содержащих полную инфор-

мацию, предусмотренную  п. 2.2. настоящего Порядка;
б) направления предложения после окончания срока приема 

предложений.
2.5. Поступившие предложения направляются отделом в Комиссию 

на следующий рабочий день, после дня окончания приема заявок.

3. Формирование перечня общественных территорий 
МО «Город Пикалево»

3.1. Не позднее 5-х рабочих дней со дня завершения приема пред-
ложений Комиссией осуществляется формирование перечня обще-
ственных территорий МО «Город Пикалево».

3.2.Комиссия осуществляет:
-  отбор общественных территорий МО «Город Пикалево» для 

включения в  перечень в соответствии с приложением № 3 к  на-
стоящему Порядку.

Минимальное количество предложений для проведения отбора: 
из расчета за 1 объект  - 10 предложений.

При равном количестве баллов приоритет имеют предложения, 
поданные ранее.

3.3. Протоколы заседаний общественной комиссии подписыва-
ются председателем и секретарем общественной комиссии,  и под-
лежат размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Сформированный перечень общественных территорий подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации МО «Город Пи-
калево», размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 27 от 27 января 2021 года 

О завершении муниципальной программы
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 

2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности их реали-
зации» (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. Завершить реализацию муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, по-
вышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-
2022 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры 
и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 23 марта 2020 года № 147 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективно-
сти в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 10 июня 2020 года № 248 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективно-
сти в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 22 июля 2020 года № 305 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективно-
сти в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

05 ноября 2020 года № 500 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной ин-
фраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 28 декабря 2020 года № 615 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 13 февраля 2020 года № 72 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энерго-
эффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 29 от 28 января 2021 года

О завершении муниципальной программы
В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 

2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности их ре-
ализации» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, 
от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Безопас-
ность в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации:  
от 27 декабря 2019 года № 704 «Об утверждении муниципальной 

программы «Безопасность в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы»;

от 03 февраля 2020 года № 57 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 27 декабря 2019 года № 704 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасность в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 24 марта 2020 года № 148 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 27 декабря 2019 года № 704 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасность в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 27 мая 2020 года № 232 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 27 декабря 2019 года № 704 «Об утверждении 

муниципальной программы «Безопасность в МО «Город Пикалево» 
на 2020-2022 годы»;

от 16 июля 2020 года № 301 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 27 декабря 2019 года № 704 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасность в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»;

от 19 ноября 2020 года № 531 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 27 декабря 2019 года № 704 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасность в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 30 от 28 января 2021 года

О внесении изменений в 
постановление администрации от 29 
апреля 2013 года № 219 (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 25 декабря 
2014 года № 603, от 16 марта 2015 года  

№ 149)
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» ад-
министрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации от 29 апре-
ля 2013 года № 219 «Об утверждении Порядка представления муни-
ципальными служащими администрации сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (с изменениями, внесенными постановлениями от 25 декабря 
2014 года № 603, от 16 марта 2015 года), в Порядке представления 
муниципальными служащими администрации сведений о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (приложение):

В пунктах 2 и 8 после слов «акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты».

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела ад-
министрации ознакомить муниципальных служащих администрации 
с настоящим постановлением под подпись.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 31 от 28 января 2021 года

О завершении муниципальной программы 
«Управление собственностью, земельными 

ресурсами и градостроительная деятельность 
МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
 В соответствии с постановлением администрации от 27 дека-

бря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ 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), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Управ-
ление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная 
деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации: 
от 25 февраля 2020 года № 87 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление собственностью, земельными ресурсами 
и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-
2022 годы»,

от 06 апреля 2020 года № 169 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 25 февраля 2020 года № 87 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление собственно-
стью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы»,

 от 28 августа 2020 года № 373 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 25 февраля 2020 года № 87 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление собственно-
стью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы», 

от 29 сентября 2020 № 432 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 25 февраля 2020 года № 87 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление собственностью, зе-
мельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»,

от 11 ноября 2020 года № 518 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 25 февраля 2020 года № 87 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление собственно-
стью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО 
«Город Пикалево» на 2020-2022 годы».

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



№4 / 2988 от 4 февраля 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

6 стр ОФИЦИАЛЬНО
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 32 от 29 января 2021 года

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса в МО 

«Город Пикалево» на 2021-2023 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации 
27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации от 14 августа 2015 года № 438, от 15 
января 2018 года № 8, от 19 июля 2018 года № 278), методическими 
указаниями разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», утвержденными распоряжением администрации 
от 14 августа 2015 года № 192 (с изменениями, внесенными распо-
ряжением администрации от 25 апреля 2018 года № 77) админи-
страция постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево»  на 2021-2023 годы (приложение).

2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 29 января 2021 года № 32 

(приложение)

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития транспортного комплекса в МО «Город Пикалево»

1.1. Общая характеристика и анализ пассажиропотока
Транспортный комплекс является важнейшим сектором совре-

менной экономики.
Территория МО «Город Пикалево» расположена между полосой 

отвода железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Волхов-
строй – Вологда и федеральной автомобильной трассой «Вологда 
- Новая Ладога».

Несмотря на то, что федеральная трасса обходит городскую тер-
риторию с севера-запада на юго-восток, она оказывает сильное вли-
яние на планировочную структуру города, так как бывший участок 
трассы, проходивший через территорию города, является главной 
транспортной магистралью общегородского значения, разделяя тер-
риторию города на две функциональные зоны – промышленную и 
селитебную. 

Железная дорога, также, несмотря на периферийное по отноше-
нию к городской территории положение, играет важнейшую роль в 
транспортно-логистическом обслуживании экономики города, так 
как к ней примыкают основные железнодорожные пути необщего 
пользования ООО «ПГЛЗ», АО «Пикалевская сода», АО «Пикалевский 
цемент».

Численность населения МО «Город Пикалево» составляет на 
01.10.2020 – 19531 человек.

Транспортное обслуживание населения города осуществля-
ется железнодорожным и автомобильным транспортом общего 
пользования.

Объем обслуживания пассажирских перевозок железной доро-
гой в направлении города Пикалево в последние 10 лет снижается, 
несмотря на то, что за последние годы участок магистрали Бабае-
во - Волховстрой был электрифицирован. Это связано с неудобным 
расписанием поездов дальнего следования и недостаточным коли-
чеством поездов местного сообщения. В городе нет удобно распо-
ложенного современного железнодорожного вокзала, пассажирские 
поезда останавливаются на станции Пикалево-1, расположенной в 
7 км от города.

Изменение пассажиропотока в сторону уменьшения, в первую 
очередь, связано с ростом обеспеченности населения собственны-
ми автомобилями, сокращением общей численности населения МО 
«Город Пикалево» и численности наиболее мобильного трудоспо-
собного населения, а также увеличением спроса на услуги марш-
рутного такси. 

Пассажирский транспорт общего пользования реализует важней-
шую социальную функцию (обеспечивает возможность перемеще-
ния наименее обеспеченных слоев населения). Его развитие – это 
один из важнейших приоритетов государственной политики в сфере 
транспорта. Развитие пассажирского транспорта общего пользования 
требует особого нормативного подхода к планированию и прогнози-
рованию. Основная цель государственной и муниципальной полити-
ки в области наземного транспорта – его сохранение, поддержание 
стоимости проезда на социально приемлемом уровне и совершен-
ствование системы маршрутов и качества транспортных услуг. 

Организация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом на территории МО «Город Пикалево» осу-
ществляется в соответствии с Порядком организации транспортного 
обслуживания населения на территории МО «Город Пикалево», ут-
вержденным постановлением администрации МО «Город Пикалево» 
от 11 января 2016 года № 3.

Для обеспечения перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город 
Пикалево» утвержден Реестр маршрутов пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном 
образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области.

Согласно данного реестра формируется муниципальный заказ на 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования в МО «Город Пикалево» по 7 городским 
маршрутам. 

Для улучшения транспортного обслуживания и повышения без-
опасности перевозок за счет субсидии из областного бюджета Ле-
нинградской области бюджету МО «Город Пикалево» на закупку 
автотранспортных средств с долевым участием средств местного 
бюджета в 2010-2011 годах приобретены 5 ед. автобусов, из них 2 
ед. - для перевозок пассажиров в междугороднем сообщении, 3 ед – 
пригородное/городское сообщение.

В 2017 году за счет средств местного бюджета и предоставлен-
ной в 2016 году субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области приобретен полунизкопольный автобус большого класса 
для городских перевозок.

1.2. Анализ состояния дорожной сети МО «Город Пикалево». Ха-
рактеристика и динамика развития

Существующая сеть автомобильных дорог в МО «Город Пикалево» 
представлена дорогами общего пользования федерального, регио-
нального и муниципального значений. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее – автомобильные дороги местного значе-
ния) на 1 января 2021 года составляет 45,8 км, из них 72 процента 
- дороги с твердым покрытием (асфальтобетон).

Для автомобильных дорог местного значения характерны низкие 
технические параметры (в основном соответствующие IV техниче-
ской категории). Интенсивность движения на таких автомобильных 
дорогах составляет не более 3000 автомобилей в сутки.

Техническое состояние улично-дорожной сети местного значения 
хуже состояния федеральных и региональных дорог, проходящих в 
пределах муниципального образования.

Это связано с недостаточным финансированием ремонтных работ.
По требованиям существующих стандартов, при сроке службы по-

крытий до 12 лет, необходимый ремонт должен составлять 7 - 10% 
протяженности дорог в год. 

Систематически накапливающийся  «недоремонт» автомобильных 
дорог местного значения, вследствие недостаточного финансиро-
вания ремонтных работ, восстанавливающих прочность дорожных 
одежд, привел к тому, что доля автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения дорог, не отвечающих нормативным тре-
бованиям по ровности покрытия составляет порядка 52%.

В неудовлетворительном состоянии находятся дворовые терри-
тории и проезды к многоквартирным домам.

1.3. Оценка безопасности дорожного движения в МО «Город 
Пикалево»

За 11 месяцев 2020 года год на улично-дорожной сети города 
Пикалево  общее количество ДТП составило – 91 ед.:

К числу основных причин аварий следует отнести значительный 
износ дорожных покрытий вследствие постоянного дефицита финан-
совых средств на ремонт дорожных покрытий, отсутствие дорожной 
разметки.

Отсутствие освещения и пешеходных переходов является также 
одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

В целях безопасности дорожного движения и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий необходимо 
проведение мероприятий по нанесению разметки на покрытие  про-
езжих частей износостойкими материалами (термопластиком) для ее 
круглогодичной читаемости, модернизация светофорных объектов, 
устройство технических средств регулирования согласно разрабо-
танному проекту организации дорожного движения, устройство на-
ружного освещения автомобильных дорог.

1.4. Прогноз развития транспортного комплекса в МО «Город 
Пикалево»

Городские маршруты в количестве 7 ед. обслуживаются в том 
числе и 3 ед. автотранспорта, имеющими значительные показатели 
по износу, что требует в ближайшем будущем приобретения новых 
автобусов. 

Для улучшения транспортного обслуживания населения крайне 
необходимо приобретение  порядка 2 ед. автотранспорта большой 
вместимости для городского сообщения.

На период до 2030 года для улучшения транспортного обслужива-
ния населения необходимым представляется развитие маршрутной 
сети в городском сообщении (открытие дополнительных маршру-
тов, для чего необходимо строительство 16 остановочных комплек-
сов, реконструкция 9 остановочных комплексов, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения).

Для сохранения существующей дорожной сети муниципального 
образования и улучшения её состояния необходимо существенное 
увеличение расходов на ремонт автомобильных дорог.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы сформированы на основе приоритетов 
государственной политики с учетом положений федеральных, ре-
гиональных и муниципальных документов стратегического плани-
рования, в том числе: 

стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года (утверждена законом Ленинградской области 
от 08 августа 2016 года № 76-оз); 

стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).

К числу приоритетных задач органов местного самоуправления в 
сфере развития транспортного комплекса отнесены:

создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах города;

содержание и строительство автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений в границах города.

3. Цель, задачи, ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы
Целью настоящей программы является обеспечение развития 

транспортного комплекса с повышением уровня его безопасности, 
доступности и качества услуг для населения.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение сле-
дующих задач:

задача 1. Обеспечение доступной для всех слоев населения си-
стемы общественного транспорта;

задача 2. Содержание сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в нормативном состоянии для удовлетво-
рения потребности населения в безопасных перевозках.

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие 
показатели:

сохранение пассажирооборота в тыс. пасс-км;
количество изготовленных маршрутных карт, необходимых для 

обслуживания муниципальных маршрутов по регулируемым тари-
фам, ед;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %;

количество отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км.;

количество отремонтированных дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов, кв.м.;

снижение количества ДТП на улично-дорожной сети с постра-
давшими, %.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной програм-
мы к 2023 году станут:

пассажирооборот сохранится на уровне 1730,188 тыс. пасс-км;
количество маршрутных карт - 100 шт;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 100 %;

площадь отремонтированных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения составит 20,538 км;

количество отремонтированных дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов составит 18765,5 кв.м.;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими на 10%.

4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы

В рамках Программы будут реализованы следующие основные 
мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Обеспечение повышения устойчивости 
функционирующей и доступной для всех слоев населения системы 
общественного транспорта» предусматривает:

оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок.
Основное мероприятие 2. «Развитие и сохранение сети ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения» 
предусматривает:

содержание сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов;

повышение безопасности дорожного движения.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 

указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов пред-
ставлены в Таблице 1 приложений муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы мо-

жет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Город Пика-
лево», внешних инвестиций, средств различных фондов и других 
источников.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы за счет средств бюджетов разных уровней и иных источников фи-
нансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации 
муниципальной программы представлена в Таблице 5 приложений 
к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
МО «Город Пикалево» уточняется ежегодно при его формировании 
на очередной финансовый год и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 34 от 29 января 2021 года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт и 

молодежная политика в МО «Город Пикалево» 
на 2021-2023 годы»

            Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком при-
нятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности их реализации, утвержденным постановлением адми-
нистрации 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:
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7 стрОФИЦИАЛЬНО
           1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Куль-

тура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2021-2023 годы». 

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

           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

           4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 29 января 2021 года № 34 

(приложение)

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сфер культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики МО «Город Пикалево»

   Муниципальная программа разработана на основании стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
до 2030 года, одобренной решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64, направлена на повышение 
культурного уровня населения, содействие сохранению здоровья, со-
циализации молодежи МО «Город Пикалево».

Деятельность системы учреждений сферы культуры небольших 
городов различных функциональных типов имеет особое значение, 
решая важные социальные задачи - занятость молодежи, отвлечение 
от пагубного влияния улицы детей и подростков, психологическая 
разгрузка старшего поколения. Она нацелена на создание условий 
для самореализации человека, необходимого уровня и качества жиз-
ни, и, что немаловажно - обеспечение в местном сообществе соци-
альной стабильности. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фундамен-
тальными основами общественного устройства и развития общества. 
Решение важнейших общенациональных задач – улучшение состо-
яния здоровья населения, осознание молодым поколением необхо-
димости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой 
и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодо-
ление демографического спада - зависит от развития физической 
культуры и спорта, от эффективного использования возможностей 
физической культуры и спорта в социально-экономическом разви-
тии МО «Город Пикалево». 

Муниципальная программа предусматривает создание условий 
развития историко-культурной самобытности территории, блоки-
рование возможных источников социальной напряженности, реа-
лизацию творческого потенциала населения, сохранение здоровья 
посредством систематических занятий спортом, социализации мо-
лодежи МО «Город Пикалево».

В настоящее время на территории города Пикалево функциони-
руют 7 учреждений, ориентированных на удовлетворение разноо-
бразных социальных и духовных потребностей населения: Пикалев-
ский краеведческий музей – филиал областного государственного 
учреждения культуры  «Музейное агентство» (областное подчине-
ние); муниципальное бюджетное образовательное учреждения до-
полнительного образования детей «Пикалевская детская школа ис-
кусств», муниципальное бюджетное образовательное учреждения 
дополнительного образования «Детская юношеская спортивная шко-
ла города Пикалево», муниципальное бюджетное учреждение «Во-
дно-спортивный комплекс Бокситогорского района» (районное под-
чинение), муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры 
г.Пикалево» (далее МУК ДК г.Пикалево, муниципальное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Пикалево» (далее МУ 
ФОК г.Пикалево) (муниципальное подчинение), спортивно- оздоро-
вительный комплекс «Лидер» (ведомственное подчинение).

МУК ДК г. Пикалево является центром культурного досуга пика-
левцев. Здесь занимаются более 20 коллективов художественной 
самодеятельности, клубы по интересам, молодежные и ветеранские 
общественные организации, любительские объединения.  

В городе проводится достаточное количество мероприятий, в том 
числе  крупные мероприятия: массовое гуляние, посвященное встре-
че Нового года; новогодние елки для детей; праздничный концерт, 
посвященный  годовщине полного снятия блокады Ленинграда; мас-
совое гуляние «Широкая масленица»;  митинг и массовое гуляние, 
посвященные празднованию  годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 
г.г.; праздники, посвященные Дню металлурга, Дню строителя, Деню 
физкультурника, а также летняя программа для семей с детьми «Уик-
энд длиною в лето», мероприятия, посвященные Дню молодежи и 
другие городские и районные мероприятия. 

Здание МУК ДК г. Пикалево введено в эксплуатацию в 1957 году, 
поэтому степень изношенности велика. Несколько лет ведутся ре-
монтные работы за счет средств местного и областного бюджетов. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие культуры в Ленинградской области» ежегодно с 2013 года 
с Комитетом по культуре Ленинградской области заключаются согла-
шения на проведение капитального ремонта в МУК ДК г. Пикалево 
за счет средств областного и местного бюджетов.

С 2013 по 2020 годы произведен капитальный ремонт: фасада 
здания МУК ДК г. Пикалево, реконструкция электросилового обо-
рудования, электроосвещения, водопровода и канализации, венти-
ляции, кондиционирования, дымоудаления, капитальный ремонт по-
мещений, зрительного зала с заменой кресел, ремонт полов в хорео-
графической студии и лестничных клеток запасного выхода, замена 
полов в фойе 1 этажа, замена технических систем сцены и зритель-
ного зала, оснащение механооборудованием театральной площадки, 
приобретена и установлена одежда сцены.

В 2020 году приобретено оборудование и выполнены работы по 
монтажу системы постановочного освещения сцены Дворца Культу-
ры г.Пикалево в рамках софинансирования мероприятий государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинград-
ской области».

Произведен ремонт пола главной лестницы левого крыла здания 
и устройство входа цокольного этажа МУК ДК г.Пикалево.

Укрепление материально – технической базы учреждения в 2021 
году предусматривает приобретение оборудования для цирковой 
студии, банкеток, компьютеров для библиотек. В рамках дооснаще-
ния объектов культуры с целью повышения уровня доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения запланирова-
но приобретение и установка кнопки вызова, приобретение подъ-
емника и замена двери. 

С 2017 года в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» проводятся работы по благоустрой-
ству общественной территории сквера МУК ДК г.Пикалево. 

         В 2019 году установлено спортивное оборудование (скейт – 
парк, модульный памп – трек), спортивная площадка с уличными тре-
нажерами в количестве 16 штук. Выполнены работы по благоустрой-
ству территории сквера Дворца культуры и территории напротив зда-
ния, проведена посадка деревьев и кустарников, установлены малые 
архитектурные формы (скамейки, урны, декоративные светильники).

        В 2020 году выполнены работы по обустройству двух дет-
ских площадок с резиновым покрытием, установлено дополнитель-
ное спортивное оборудование и декоративные светильники в коли-
честве 10 штук у детских площадок. 

         МУК ДК г. Пикалево активно сотрудничает с межпоселен-
ческим культурным центром, отделами культуры Бокситогорского 
района и области, что позволяет городским коллективам художе-
ственной самодеятельности участвовать в мероприятиях и дает воз-
можность использовать базу МУК ДК г. Пикалево для мероприятий 
различного уровня.

 Учреждение ведет рекламно - информационную работу в сред-
ствах массовой информации (СМИ) и сети «ИНТЕРНЕТ». 

 МУК ДК г. Пикалево постоянно совершенствует свою базу для 
реализации планов по выведению проводимых мероприятий на но-
вый уровень и оказанию качественных платных услуг.  

           Для более качественного проведения мероприятий, поддер-
жания творческого уровня коллективов на должном уровне есть не-
обходимость увеличение финансирования за счет средств бюджета.

 Средства от предпринимательской деятельности в основном 
расходуются на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию 
учреждения и на заработную плату работников МУК ДК г.Пикалево. 
На развитие и на выезд коллективов на конкурсы и фестивали прак-
тически средств не остается. В основном выезды осуществляются за 
счет благотворительных средств и средств бюджета  Бокситогорского 
муниципального района.

Структурное подразделение МУК ДК г.Пикалево «Пикалевская 
центральная библиотека» (далее ПЦБ) свою основную деятельность 
по работе с пользователями осуществляет по двум адресам: ул. Со-
ветская, д.25 и ул. Металлургов, д.13. Общий фонд ПЦБ насчитывает 
порядка 100 тыс. документов (в печатном виде, аудиокассеты и на 
электронных носителях). 

ПЦБ осуществляет как традиционные формы работы с читателями, 
так и активно внедряет новые современные методы и формы обслу-
живания пользователей библиотеки. 

Характеризуя деятельность ПЦБ, можно выделить несколько ос-
новных направлений в ее работе, которые успешно продолжают раз-
виваться. Внедрена новая форма работы – видео – мероприятия.

Краеведение остается одним из приоритетных и востребованных 
направлений работы ПЦБ. Библиотека участвует в Губернских и кра-
еведческих чтениях в Санкт-Петербурге, Мордвиновских краеведче-
ских уездных чтениях в Тихвине. В ПЦБ собирается уникальный ма-
териал по истории города Пикалево, ведется Краеведческий каталог, 
постоянно поддерживается связь не только с пикалевскими краеве-
дами, но и краеведами Бокситогорского района, Санкт-Петербурга, 
помогая им не только в подборе необходимых материалов, но и в 
издании книг по краеведению, а также в проведении презентаций 
и встречи с краеведами.

Помощь в издании сборников пикалевских авторов стала одним 
из важных направлений в работе. ПЦБ не только помогает пикалев-
ским авторам подготовить к изданию их книги, но и помогает найти 
спонсоров для издания книг.

Выставочная работа в ПЦБ ведется по разным направлениям.  В 
общем отделе библиотеки выделено помещение под выставочный 
зал, где оформляются выставки художников и фотохудожников, как 
местных, так и гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Это не толь-
ко возможность для горожан увидеть работы данных авторов, но и 
встреча с ними во время презентации, а также многочисленные экс-
курсии, проведённые сотрудниками библиотеки.

Массовые мероприятия в ПЦБ всегда проходят на высоком уров-
не. ПЦБ организует и проводит встречи с интересными людьми, а 
также активно пропагандирует возрождение и поддержку народных 
обычаев и традиций. ПЦБ участвует в городских и районных ме-
роприятиях, связанных с традиционными народными праздниками.

В ПЦБ функционирует Центр общественного доступа (ЦОД) к со-
циально значимой информации, установлено программное обеспе-
чение «АБИС-Академия +» и открыт Центр для проведения Интер-
нет – конференций, работает филиал Виртуального Русского музея.

Проблемами в сфере культуры и организации досуга являются:
          слабая материально-техническая база учреждения куль-

туры, ее несоответствие современным стандартам и нормам обслу-
живания населения;

          узкий, ввиду ограниченных финансовых возможностей, 
спектр услуг в сфере культуры;

         недостаточный учет особенностей и запросов молодеж-
ной аудитории, ее отстраненность от формирования культурных 
ценностей;

         старение кадрового состава;
         недостаток молодых специалистов;
         удаленность и оторванность города от основных центров 

социально-культурного развития.
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках му-

ниципальной программы предлагается реализация подпрограммы 
«Культура в МО «Город Пикалево», основными приоритетами кото-
рой являются:

 сохранение, развитие и популяризация культурного и историче-
ского наследия;

расширение доступа населения муниципального образования к 
культурным ценностям и профессиональному искусству; 

развитие творческого потенциала населения муниципального об-
разования и увеличение количества участников культурно – досуго-
вых мероприятий.

 В настоящее время существенным фактором, определяющим со-
стояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 
физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 

Для обеспечения возможностей жителей МО «Город Пикалево» 
систематически заниматься физической культурой и массовым спор-
том функционирует  МУ ФОК г. Пикалево, в который входят несколько 
спортивных сооружений: стадион «Металлург», зал тяжелой атлети-
ки, хоккейная коробка с административным зданием, лыжная база 
и лыжная трасса, уличные тренажеры. 

Для жителей города Пикалево создаются благоприятные условия 
для занятий физической культурой и спортом.

Коллектив МУ ФОК г. Пикалево, сотрудничая с областными фе-
дерациями хоккея, футбола, лыжных гонок, тяжелой атлетики и пау-
эрлифтинга, проводит спортивные соревнования различного ранга, 
направляет сборные команды по видам спорта и отдельных спор-
тсменов на данные соревнования в соответствии с утвержденным 
календарем спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

С руководителями предприятий, организаций заключаются до-
говоры на текущий год об оказании услуг на базе определенного 
спортивного сооружения, составляется график посещения.

Стабильное функционирование спортивных сооружений МУ ФОК 
г. Пикалево зависит от развития инфраструктуры, материально-тех-
нической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоен-
ность. Требуется обновление и модернизация не только спортивного 
инвентаря и оборудования, но и спортивных сооружений.          

           В 2020 году выполнен монтаж системы видеонаблюдения 
зданий и территории стадиона «Металлург», зала тяжелой атлетики 
и хоккейной коробки. 

           Приобретены и установлены спортивные площадки на 
территории города.

          Разработан проект на строительство лыжероллерной трассы, 
выполнена проектная, рабочая и сметная документация.

          Укрепление материально – технической базы учрежде-
ния в 2021 году предусматривает капитальный ремонт запасного 
футбольного поля открытого стадиона «Металлург» широкого про-
филя, строительство забора на стадионе «Металлург», ремонт зала 
тяжелой атлетики, разработку проектно - сметной документации для 
объекта «Капитальный ремонт футбольного поля открытого стади-
она широкого профиля МУ ФОК г.Пикалево Бокситогорский район 
Ленинградская область».

          В учреждении активно ведется рекламно-информационная 
работа в СМИ и сети «ИНТЕРНЕТ» (сайт учреждения, сайт МО «Город 
Пикалево), что позволяет привлечь большее количество населения к 
занятиям спортом и физической культуры.

          Проводится работа с населением по вопросу улучше-
ния качества предоставления услуг на спортивных сооружениях 
учреждения.

           Роль физической культуры и спорта становится все более 
заметным социальным фактором. Привлечение большего числа жи-
телей города к занятиям физической культурой и спортом, состояние 
их здоровья являются доказательством жизнеспособности и духов-
ной силы населения.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на 
развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного 
решения, в том числе:

         недостаточное привлечение населения к регулярным заня-
тиям физической культурой;

         несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта, а также их моральный и физический 
износ, ставящимся задачам; 

          недостаточное количество профессиональных тренерских 
кадров;

          недостаточно высокая привлекательность занятий физиче-
ской культурой и спортом среди населения и популярность ведения 
здорового образа жизни.        

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках му-
ниципальной программы предлагается реализация подпрограммы 
«Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево», основными 
приоритетами которой являются:

развитие физкультурно – спортивной активности, здорового об-
раза жизни населения;

создание условий для развития спорта высших достижений и эф-
фективной подготовки спортивного резерва.

 Социально-экономические преобразования, происходящие в 
стране, обострили и без того многочисленные проблемы подрост-
ково-молодежной среды. Экономическая дезинтеграция, социаль-
ная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 
оказали негативное влияние на общественное сознание большин-
ства социальных и возрастных групп населения, особенно молодежи, 
резко снизили воспитательное воздействие российской культуры как 
важнейшего фактора формирования патриотизма. Патриотическое 
воспитание направлено на формирование и развитие личности, об-
ладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время.

Одной из важнейших задач современности в развитии государ-
ства и общества является формирование жизнеспособного моло-
дого поколения.

Молодежь – это особая наиболее активная социально-демогра-
фическая группа, представляющая различные классы, социальные 
группы от 14 до 35 лет. Молодежи свойственны особые интересы, ее 
отличают присущие только ей социальные ориентиры, собственная 
система ценностей и структура потребностей.

Основная цель мероприятий в области молодежной политики – 
формирование условий для включения подростков и молодежи в 
общественную жизнь города, полноценная социализация и индиви-
дуализация подрастающего поколения. 

Общественные организации и клубная деятельность являются од-
ной из эффективных и управляемых систем, посредством участия в 
которой происходит процесс воспитания и социализации подростка. 



№4 / 2988 от 4 февраля 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

8 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Пловцам предоставлялась воз-
можность принять участие в не-
ограниченном количестве инди-
видуальных видах программы и 
эстафетах. В заплыве приняли 
участие 148 выдающихся плов-
цов человек Ленинградской об-
ласти. Среди них один МСМК и 
5 МС России , 9 сборных команд 
из муниципальных районов Ле-
нинградской области: Волхов-
ского, Выборгского, Гатчинско-
го, Кировского, Приозерского, 
Подпорожского, Тосненского, 
Бокситогорского и Тихвинско-
го районов. Соревнования явля-
лись отборочными, так как впе-
реди победителей ждет главный 
старт - Чемпионат и Первенство 
Северо-Западного Федерального 
Округа России по плаванию, ко-
торый будет проходить в городе 
Калининград с 23 по 26 февраля 
2021 года.

В главную судейскую колле-
гию вошли:

Главный судья соревнований 
– заместитель директора МБУ 
«ВСКБР», судья 1 категории Еле-
на Александровна Дебелая.

Рефери – судья Всероссийской 
категории, вице-президент Феде-
рации плавания и синхронного 
плавания ЛО - Белоусов Влади-
мир Викторович.

Рефери – тренер МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево имени Н. И. 
Жебко» - судья 1 категории Юна-
лайнен Ю.А.

Главный секретарь соревно-
ваний – старший тренер сбор-

ной ЛО по плаванию Голодни-
ков Юрий Викторович – судья 1 
категории.

Требования были довольно-
таки высокие: не ниже второго 
спортивного разряда юноши не 
моложе 2006 г.р. и девушки не 
моложе 2008 г.р.

По итогам Чемпионата Ленин-
градской области по плаванию 
отметим спортсменов сборной 
команды Бокситогорского му-
ниципального района, а именно 
поздравить МС России – Иванова 
Никиту за 2 место на дистанции 
100 в/ст, 3 место на дистанции 
100м/баттерфляй, кандидата в 
мастера спорта – Анну Юналай-
нен - Чемпион ЛО на дистанции 
100м/баттерфляй, 2 место на 
дистанции 50 м/в/ст, 2 место 
200 м/комплексное плавание, 3 
место 50м/баттерфляй, Егорова 
Влада за 2 место на дистанции 
1500м/вольный стиль, Повтареву 
Александру за 1 место на дистан-
ции 400м/комплексное плавание 
и Малякову Екатерину с выпол-
нением норматива 1 спортивно-
го разряда на дистанции 200м/
брасс. Поздравить сборную деву-
шек БМР за 4 место в эстафетном 
плавании 4*100м /комплексное 
плавание и 4*100м в/ст.

С полный протоколом по ито-
гам Чемпионата Ленинградской 
области по плаванию вы можете 
ознакомиться при переходе по 
QR-коду.

Также выражаем признатель-
ность и тренерам Беляеву Л.В., 
Панфилову С.С., Юналайнен 

Ю.А. за успешное выступление 
воспитанников.

Еще раз поздравляем участни-
ков соревнований с высокими ре-
зультатами и желаем еще больше 
спортивных побед на голубых до-
рожках! Так держать!

Справка
Чемпионат проводился в соот-

ветствии с Календарным планом 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий Ленинградской обла-
сти на 2021год, при поддержке 
Комитета по физической куль-
туре и спорту ЛО, Региональ-
ной федерации плавания и син-
хронного плавания Ленинград-
ской области и муниципального 
бюджетного учреждения «Водно-
спортивный комплекс Боксито-
горского района»

Наш корр.

Чемпионат Ленинградской области 
по плаванию

(Начало на стр. 1)

Январские дни особые для жите-
лей Ленинградской области и все-
го нашего государства. 27 января 
1944 года вписано в военную ле-
топись страны как День полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Благодаря му-
жеству и стойкости духа защитни-
ков Северной столицы город вы-
стоял в жесточайшей борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

В память воинам и жителям 
осажденного Ленинграда на тер-

ритории города Пикалево прошли 
мероприятия, посвященные 77-ой 
годовщине полного снятия блока-
ды г. Ленинграда.

Заместитель Председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Н.И. Пусто-
тин, с председателем Совета ве-
теранов МО «город Пикалёво» 
Т.В.Сальниковой поздравили с 
праздником участников обороны 
Ленинграда, которые сегодня жи-
вут в г. Пикалёво. Таких ветера-
нов, которые награждены знаком 
«Житель блокадного Ленинграда» 

в городе 14, из них 4 имеют ме-
даль «За оборону Ленинграда»: 
Макаренко Татьяна Михайловна , 
Штапова Зоя Ильинична – медаль 
«За оборону Ленинграда», Зелова 
Лилия Михайловна , Новожилова 
Мария Алексеевна  - медаль «За 
оборону Ленинграда», Ильицин-
ский Алексей Васильевич - медаль 
«За оборону Ленинграда», Крыло-
ва Валентина Михайловна , Куту-
зова Римма Павловна , Полячков 
Николай Григорьевич, Хакимова 
Анна Владиславовна, Соколова 
Капитолина Васильевна, Назарова 

Вера Дмитриевна, Сухарев Анато-
лий Павлович, Алексеев Геннадий 
Алексеевич, Шепелев Александр 
Алексеевич  - медаль «За оборону 
Ленинграда».

Известные, уважаемые люди, ко-
торых знают многие поколения пи-
калевцев. Несмотря на почтенный 
возраст, давая интервью, расска-
зывали о событиях войны и бло-
кады и остаются участниками об-
щественной жизни.

Отметим, что Николай Ивано-
вич Пустотин уже много лет дру-
жен с этими ветеранами и при лич-
ных встречах искренне, с большим 
уважением и теплотой поздравил 
с важным событием, которое объ-
единяет тех, кто по всей своей не-
простой жизни несет гордое зва-
ние «блокадник».

В своём приветствии депутат 
отметил: «Вы удивительные люди! 
Столько испытаний и человеческо-
го горя выпало вашему поколению, 
что сегодня такое невозможно 
представить. А вы сохранили свет, 
доброе и позитивное отношение к 
миру. Великая внутренняя сила в 
наших блокадниках. И сегодня Вы 
остаетесь жизненным ориенти-
ром для нас и молодого поколения. 
Живите долго, берегите здоровье, 
радуйтесь жизни, наслаждайтесь 
миром, а мы будем продолжать ис-
кренне поддерживать вас!»

В ходе встречи ветераны де-
лились воспоминаниями о своей 
юности и годах совместной работы 
с Николаем Ивановичем, когда он 
жил и работал в Пикалево. Поль-
зуясь случаем, старейший житель 
города, коллега депутата по ме-
дицинской профессии, Зоя Ильи-

нична Штапова поблагодарила 
Н.И.Пустотина за новый слуховой 
аппарат, который получила благо-
даря его помощи.

В эти дни, по инициативе де-
путатов Пустотина Н.И. , Терен-
тьева Ю.И. , руководителя Совета 
ветеранов МО «Город Пикалево»  
Сальниковой Т.В. и органов мест-
ного самоуправления нашим бло-
кадникам были вручены приятные 
подарки и цветы.

Также, ко Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады Дворец Культуры подго-
товил фильм-концерт «И помнить 
страшно, и забыть нельзя» с уча-
стием творческих коллективов и 
сотрудников Дворца Культуры. Его 
можно посмотреть при переходе 
по QR-коду. 

Мы еще раз от всего сердца го-
ворим нашим ветеранам большое 
спасибо за мирное небо над голо-
вой и желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия 
во всем !

Наш корр.

И помнить страшно, и забыть нельзя…
(Начало на стр. 1)

Кадр из фильма-концерта
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28 января 2021 года За-
меститель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. 
Пустотин принял участие 
в очередном заседании 
Совета депутатов  МО «Город 
Пикалево».

Перед началом заседания по 
доброй традиции депутаты по-
здравили с днём рождения сво-
их коллег Л.И.Гришкину и К.Е. 
Велиеву. В адрес именинников 
Н.И.Пустотин добавил добрые 
пожелания здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности.

На данном заседании депута-
ты рассмотрели 8 вопросов.

По окончании слушаний 
глава МО «Город Пикалёво» 
Л.И.Гришкина предоставила сло-
во Н.И.Пустотину.

Пользуясь личной встречей, 
депутат поблагодарил Совет де-
путатов за поддержку его канди-
датуры и присуждение звания 
«Почетный гражданин города 
Пикалево»: «Для меня это особая 
честь и самая высокая награда, 
которую я получил за всю свою 
жизнь! Такое общественное при-
знание в городе, в который меня 
направили после окончания ин-
ститута и который стал мне род-
ным, для меня очень ценно».

В своем выступлении Николай 
Иванович напомнил о начале но-
вого финансового года и возмож-
ности для любого гражданина, 
кто интересуется бюджетной по-
литикой, участвовать в этом про-
цессе. Для этого достаточно по-
сетить сайт «Открытый бюджет» 
Ленинградской области. Этот ин-
тернет ресурс призван сделать 
бюджетный процесс региона пу-
бличным и понятным каждому. 
На его электронных страницах не 
только представлена в наглядной 
форме вся финансовая информа-
ция, но и есть возможность об-
ратной связи: каждый житель 47 
региона может направить свои 
предложения по корректировке 

главного финансового докумен-
та – бюджета Ленинградской об-
ласти и получить информацию 
об их рассмотрении.

Одновременно, в целях инфор-
мирования граждан и получения 
ими достоверных сведений ве-
дется трансляция заседаний За-
конодательного собрания (4-я 
среда месяца, с 11.00) и заседа-
ний Правительства Ленинград-
ской области (каждый четвёртый 
четверг, с 10.00) на официальных 
интернет ресурсах и соцсетях. На 
этих площадках, каждый может в 
режиме онлайн, в прямом эфире 
и «без купюр» знакомиться с по-
весткой дня, видеть, кто и какие 
вопросы задает, кто и как отвеча-
ет, а значит владеть сведениями 
из первых уст.

Депутат информировал при-
сутствующих о новом кураторе 
Бокситогорского района и в т.ч. 
МО «Город Пикалево»: «Это за-
меститель Председателя Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти – председатель комите-
та по сохранению культурного 
наследия Цой Владимир Олего-
вич. До недавнего времени Вла-
димир Олегович возглавлял об-
ластной комитет по культу-
ре, а до этого 2.5 созыва был 
депутатом Законодательного 
собрания от Выборгского рай-
она. Молодой, перспективный, 
интересный руководитель, ак-
тивный и деятельный человек. 
Мы давно знакомы и сотруд-
ничаем не первый год. Уже не-
сколько раз он побывал в Бок-
ситогорском районе. У нас на-
мечены новые и перспективные 
направления сотрудничества. К 
примеру, одними из первых за-
дач, намеченных на ближайшую 
перспективу, стали обновление 
пикалёвского краеведческого 
музея и детской библиотеки. 
В настоящее время, совмест-
но с руководством областного 
«Музейного агентства» опреде-
лена концепция реновации музея 
и развития соминской терри-
тории. Помимо этого, плани-
руем привести в должный вид 
детскую библиотеку Пикалёво, 
чтобы она соответствовала 
требованиям нового времени. 

Одновременно хочу обратить 
ваше внимание, что эффектив-
ная  работа этих учреждений, 
и музея и  библиотеки, зависит 
от взаимодействия с другими 
учреждениями города, особен-
но бюджетными. Совместными 
усилиями мы должны организо-
вать и обеспечить системати-
ческое посещение мероприятий 
и экспозиций. Уверен, что тог-
да мы сделаем большой шаг в 
воспитании и развитии подрас-
тающего поколения, которое 
должно знать историю родно-
го края и страны, быть всесто-
ронне образованы».

Пользуясь случаем,
Н.И.Пустотин поблагодарил 

коллектив администрации и лич-
но главу администрации МО «го-
род Пикалёво» Д.Н.Садовникова 
за подготовку и презентацию 
Концепции развития МО «Город 
Пикалёво» на прошедшем нака-
нуне заседании у Губернатора 
Ленинградской области по во-
просам развития моногородов. 
По мнению Николая Иванови-
ча эта Концепция, созданная со-
вместными усилиями местной 
администрации и Комитетом фи-
нансов области, послужит при-

влечению дополнительных бюд-
жетных инвестиций в развитие 
города, в т.ч. в развитие инже-
нерной инфраструктуры (тепло-
вые, водопроводные сети) ремонт 
дорог, благоустройство террито-
рий. Одновременно, данный до-
кумент, первый в области можно 
стать примером для остальных 
территорий как презентовать 
такие программы для террито-
рий со статусом «моногорода», 
на что надо обратить внимание 
и как обозначать проблемы, что-
бы рассчитывать на дальнейшую 
поддержку из средств областного 
бюджета.

Депутат напомнил, с чего на-
чиналась эта работа: «С обра-
щения к Губернатору области, 
подписанного пикалевскими де-
путатами, с вопросом о перспек-
тивах развития Пикалёво с точ-
ки зрения руководства области. 
Сама постановка вопроса в кор-
не не верна. Для чего существу-
ют органы местного самоуправ-
ления? В том числе и для того 
чтобы консолидировано выра-
батывать и формулировать свои 
предложения по развитию терри-
тории. Так вот новый документ, 
который представила админи-

страция в своей Концепции - ре-
зультат конструктивной работы 
специалистов, а не сторонних 
наблюдателей».

Николай Иванович напомнил 
депутатам, и особенно впервые 
избранным, о существовании 
#муниципальной_школы при 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области, создан-
ной для обучения депутатов и 
работающей по определенной 
программе. И если у пикалев-
ских избранников есть вопросы, 
желание разобраться с той или 
иной ситуацией, то на площадке 
этой школы мы можем помочь в 
их рассмотрении или решении. 
Причем это можно сделать и в 
удаленном режиме: онлайн или 
консультации.

В заключение своего выступле-
ния депутат ответил на вопросы.

Глава МО «Город Пикалево» 
Л.И.Гришкина высказала просьбу 
депутату о содействии в пригла-
шении представителей област-
ных органов управления сферы 
здравоохранения, а так же служб 
экологического надзора региона.

Эльвира ПАНФИЛОВА

Николай Пустотин на Совете депутатов МО 
«Город Пикалево»

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти, член фракции «Единая 
Россия» Юрий Терентьев 
посетил жителей блокадного 
Ленинграда:

Лебедеву Тамару Владимиров-
ну, Григорьеву Людмилу Кон-
стантиновну и Лукина Виктора 
Дмитриевича.

26 января 2021 года, в рамках 
своего рабочего визита, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Юрий Ива-
нович Терентьев вместе с предсе-
дателем общественной организа-
ции ветеранов Бокситогорского 
района Олегом Павловичем Бал-
бековым посетили и поздравили 
жителей блокадного Ленинграда 
с 77-летием полного освобожде-
ния города от фашистской бло-
кады в Бокситогорске и д. Бор. 
Пожелали крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира 
и никогда не знать войны, так-
же Юрий Терентьев передал те-
плые пожелания от своего кол-

леги - заместителя Председате-
ля Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая 
Пустотина.

Такое счастье, что можно лич-
но посетить, поблагодарить, об-
нять и поддержать этих сильных 
духом людей, участников тех со-
бытий, кому пришлось пережить 
все ужасы войны, голод, холод, 
потерю близких и родных. Му-
жество жителей Ленинграда ока-
залось сильнее вражеских атак. 
Ленинградцы провели почти 900 
дней в тяжелейших условиях, 
умирая от голода и замерзая пря-
мо на улицах, но не пустили вра-
га и отстояли город. Чем дальше 
от тех дней, тем все меньше лю-
дей осознает произошедшее, но 
и сегодня блокадники могут по-
ведать потомкам о тех бесчело-
вечных событиях, чтобы они об 
этом помнили и не допустили по-
добного ужаса больше никогда.

По инициативе депутатов Те-
рентьева Ю.И. и Пустотина Н.И., 
руководителя Совета ветеранов 
Балбекова О.П. и органов местно-
го самоуправления в празднич-
ный день нашим блокадникам 
также были вручены приятные 
подарки и цветы.

Юрий Терентьев поздравил ветеранов
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Работа с социально-активной молодежью города – одно из главных 
направлений реализации молодежной политики. Ведь именно они - 
главная общественная сила и основная поддержка при проведении 
большинства мероприятий.

Наиболее перспективным творческим молодежным коллекти-
вом, прекрасно зарекомендовавшим себя в городе и области, явля-
ется молодежная общественная организация «МАРС» (далее МОО 
«МАРС»). 

Основные направления деятельности: культурно-творческое вос-
питание, гражданско - патриотическое воспитание, профилактика де-
виантного поведения. Деятельность МОО «МАРС» в области профи-
лактической работы нацелена, в первую очередь, на организацию 
волонтерского движения и создание условий, позволяющих моло-
дым людям обретать активную жизненную позицию, лидерские ка-
чества, необходимые для работы в среде сверстников, направленной 
на снижение уровня потребления наркотиков, эффективно усваивать 
знания по аспектам проблем наркозависимости и ВИЧ-инфекции, 
навыки коммуникации и взаимодействия с окружающими. Аргумен-
ты подростков, занимающихся волонтерской деятельностью в про-
филактической области, убеждают ровесников в опасности такого 
зла, как наркотики и показывают возможность полноценной жизни 
без употребления наркотиков, тем самым создавая в подростковой 
среде защитные механизмы - атмосферу неприятия наркотиков, по-
зитивный взгляд на жизнь. 

Участие в конкурсах, фестивалях, проводимых в Ленинградской 
области – важная составляющая в современной работе с молоде-
жью.  Молодежь города и молодежные общественные организации 
принимают активное участие в областных и Российских конкурсах 
и мероприятиях, занимая при этом призовые места. 

Нерешенность проблемы приобщения к труду в подростковом 
возрасте имеет непоправимые долгосрочные последствия. Для ее 
решения в летний период организуется работа социальных трудовых 
бригад. Заказчиками на выполнение работ являются муниципальные 
учреждения культуры и спорта.  

С целью профилактики асоциального поведения в молодежной 
среде, совместно с общественными организациями города традици-
онно проходят массовые тематические мероприятия, распространя-
ются информационные раздаточные материалы, проводятся тренин-
говые занятия с подростками города.

Одной из важнейших задач администрации МО «Город Пикалево» 
является обеспечение функционирования и развития системы летне-
го отдыха, оз¬доровления, творческого досуга, занятости детей, под-
ростков и молодежи города, усиления мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несо¬вершеннолетних в летний период. 

В течение летнего периода проводятся мероприятия с конкурс-
но-развлекательными, театрализованными, музыкальными игровыми 
программами, а также спортивные соревнования на дворовых пло-
щадках города в рамках реализации летней оздоровительно-раз-
влекательной программы организации детского, подросткового и 
семейного дворового досуга «Уик-энд длиною в лето».

Цель досуговых мероприятий - повышение общественной, граж-
данской активности молодежи, социализация, развитие лидерских 
качеств, реализация организаторских способностей. 

Грамотная организация досуговой занятости рассматривается 
сегодня как альтернатива детской и подростковой безнадзорности, 
являющейся одной из предпосылок совершения противоправных 
действий, как одна из составляющих большой работы по первичной 
профилактике асоциального явления.

Пропаганда молодежной политики в СМИ и в сети «ИНТЕРНЕТ» 
является важной составляющей частью работы. 

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муници-
пальной программы предлагается реализация подпрограммы «Мо-
лодежная политика в МО «Город Пикалево», основными приорите-
тами которой являются:

создание условий для всесторонней реализации потенциала мо-
лодежи и его активное использование в общественно – политиче-
ской жизни города;

формирование системы ценностей здорового образа жизни, соз-
дание условий для физического развития, повышения культуры без-
опасности жизнедеятельности молодежи;

обеспечение условий для всестороннего гражданско – патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи;

внедрение механизмов, направленных на дальнейшее совершен-
ствование сферы муниципальной молодежной политики.

          Концепция решения проблем в сфере культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Пикалево» 
основывается на программно-целевом методе и состоит в реализа-
ции в период с 2021 по 2023 год муниципальной программы, кото-
рая включает вышеперечисленные подпрограммы, нацеленные на 
реализацию комплекса мероприятий.

         Реализация программных мероприятий по целям и задачам 
в период с 2021 по 2023 годы обеспечит минимизацию усугубления 
существующих проблем, даст возможность МО «Город Пикалево» вы-
йти на целевые параметры развития и решение задач в сфере куль-
туры, физической культуры, спорта и молодежной политики. 

2.Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 
политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 
реализации муниципальной программы сформированы на основе 
норм федеральных, региональных и муниципальных правовых ак-
тов, в том числе: 

           Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями);

          Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 – 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 
изменениями);

          «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09 
октября 1992 года № 3612 – 1(с изменениями);

          Стратегии социально-экономического развития Ленинград-
ской области до 2030 года, утвержденной законом Ленинградской 
области от 08 августа 2016 года № 76-оз (с изменениями);

          Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области до 2030 года, одобренной решением Сове-
та депутатов МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64(с 
изменениями).

К числу приоритетных задач МО «Город Пикалево» в сфере культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной политики отнесены:

развитие материально-технической базы, техническое переос-
нащение учреждений в соответствии с требованиями времени за 
счет бюджетов всех уровней, собственных и привлеченных средств;

обновление библиотечных фондов;
сохранение культурных традиций;
пропаганда физической культуры как составляющей части здо-

рового образа жизни;
 реклама спортивно-массовых мероприятий;
 совершенствование системы платных услуг;
 развитие кадрового потенциала;
 повышение информационной культуры населения;
 укрепление партнерских связей с общественностью города, пред-

приятиями и учреждениями всех форм собственности;
 обеспечение условий для всестороннего развития личности мо-

лодого человека;
 развитие, поддержка и координация деятельности молодежных 

общественных формирований;
содействие повышению социальной активности молодежи; 
профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового 

образа жизни молодого поколения.
3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Стратегической целью реализации муниципальной программы 

является решение стратегических задач развития сфер культуры, 
физической культуры, молодежной политики для удовлетворения 
потребностей населения и организаций, повышение качества предо-
ставляемых в этих сферах услуг.      

Целями муниципальной программы являются:
Повышение культурного уровня населения, содействие сохране-

нию здоровья, социализация молодежи МО «Город Пикалево».
Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:
В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспе-

чить решение следующих задач. 
 Задача 1. Сохранение и развитие культурного наследия МО «Го-

род Пикалево»;
 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта;
 Задача 3. Создание условий для самореализации и духовно - 

нравственного развития молодежи.
В результате реализации мероприятий муниципальной програм-

мы к 2023 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - 

массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО 
«Город Пикалево») – 57 %. 

Увеличить долю населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом (в % от общей численности населения 
МО «Город Пикалево») - 18,0 %. При уменьшении численности насе-
ления, тем не менее количество занимающихся физической культу-
рой и спортом будет расти, что позволит сохранить % занимающихся 
на уровне 2020 года.

 Увеличить долю молодежи, привлеченной к участию в культурно- 
досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей 
численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пи-
калево») - 45,4 %. 

 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение 
проблем в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в МО «Город Пикалево».

Мероприятия муниципальной программы объединены в подпро-
граммы, каждая из которых направлена на решение конкретной за-
дачи муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы обеспечивает дости-
жение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
          Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» на-

правлена на сохранение и развитие культурного наследия МО «Го-
род Пикалево».

Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пи-
калево» направлена на обеспечение возможностей жителям МО «Го-
род Пикалево» систематически заниматься физической культурой и 
массовым спортом и вести здоровый образ жизни.

Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» 
направлена на самореализацию и духовно - нравственное развитие 
молодежи.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствую-
щей подпрограмме.

5. Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и 
иных источников финансирования в разрезе мероприятий, а также 
по годам реализации муниципальной программы представлена в 
таблице 5 к муниципальной программе.

1.Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих 
основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.
Поддержка народного творчества и национальных культур.
Предусматривает:
Обеспечение текущей деятельности (услуги, работы) муниципаль-

ного учреждения.
        Основное мероприятие 1.2.
Развитие и укрепление кадрового потенциала.
Предусматривает:
Обеспечение софинансирования дополнительных расходов мест-

ных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений культуры

       Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы.

Предусматривает:
- капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево»: 

монтаж люстры в зрительном зале, приобретение и установка систе-
мы электроакустики, приобретение и установка системы мультиме-
дийного оборудования;

- приобретение оборудования для цирковой студии, банкеток, 
компьютеров для библиотек;

- замена двери, приобретение подъемника, установка кнопки вы-
зова с целью повышения уровня доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.  
Мероприятия подпрограммы в 2021 году будут реализовываться 

при условии утверждения финансовых средств в бюджете.
К 2023 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - 

массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО 
«Город Пикалево») - 57 %;

Сохранить количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево.
Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах в раз-

резе основных мероприятий приведен в таблице 5.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 2 от 28 января 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 23 

января 2020 года № 3 «Об утверждении 
Регламента Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области»
В целях установления порядка обеспечения деятельности и орга-

низационных процедур работы Совета депутатов МО «Город Пика-
лево», в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город 
Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 23 января 2020 года № 3 «Об утверждении Регламента 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области», Регламент Совета 
депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (приложение): 

1.1. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«При введении чрезвычайного положения, либо при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, либо 
при возникновении угрозы распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления 
ограничительных мероприятий (карантина) (далее - чрезвычайный 
режим) на территории Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, Бокситогорского муниципального района, МО «Город Пикале-
во» по инициативе главы МО «Город Пикалево» или главы админи-
страции МО «Город Пикалево» могут созываться заседания Совета 
депутатов в дистанционной форме.

Заседание Совета депутатов в дистанционной форме назначается 
распоряжением главы МО «Город Пикалево».

Распоряжение главы МО «Город Пикалево» о проведении дис-
танционного заседания должно содержать:

дату и время проведения дистанционного заседания;
указание на используемый вид голосования (заочное 

голосование);
повестку дня дистанционного заседания;
продолжительность времени, отведенного для заочного 

голосования;
продолжительность времени, отведенного для передачи листа за-

очного голосования.
Распоряжение о проведении дистанционного заседания доводит-

ся до сведения депутатов не позднее, чем за три календарных дня 
до начала дистанционного заседания.

Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня дистан-
ционного заседания на заседаниях постоянных депутатских комис-
сий не проводится. 

Проект повестки дня дистанционного заседания, проекты реше-
ний и все необходимые для принятия решения материалы доводятся 
до сведения депутатов в виде электронных документов на личную 
электронную почту депутатов.

При проведении заочного голосования отводится время для 
ознакомления со всеми документами и вопросами повестки дня 
заседания.

Депутат, не проголосовавший в течение времени, отведенного для 
заочного голосования, не вправе голосовать по истечении времени 
указанного голосования.

Заочное голосование на дистанционном заседании осуществля-
ется путем заполнения депутатом листа заочного голосования по 
форме согласно приложению к Регламенту. 

Лист заочного голосования, заполненный в электронном виде, на-
правляется в установленное распоряжением главы МО «Город Пи-
калево» время для голосования на электронный адрес pik.admin@
mail.ru.

Лист для заочного голосования, подписанный собственноручно, 
передается в общий отдел администрации МО «Город Пикалево» в 
сроки, определенные распоряжением главы МО «Город Пикалево», 
и приобщаются к протоколу заседания.

Итоги заочного голосования на дистанционном заседании подво-
дит глава МО «Город Пикалево» путем составления протокола дис-
танционного заседания.

Данные о результатах заочного голосования депутатов отража-
ются в протоколе дистанционного заседания. 
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Информация о результатах заочного голосования доводится до 

сведения депутатов главой МО «Город Пикалево» в форме электрон-
ного письма.»

1.2. Дополнить регламент приложением следующего 
содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 3 от 28 января 2021 года

Об установлении размера базовой стоимости 
аренды одного квадратного метра нежилого 

помещения
На основании Устава муниципального образования «Город Пика-

лево» Бокситогорского района Ленинградской области, в целях повы-
шения эффективности использования муниципального имущества, с 
учетом прогнозных показателей инфляции и индексов цен по видам 
экономической деятельности, установленными Министерством эко-
номического развития Российской Федерации, Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Установить с 01 марта 2021 года базовую стоимость аренды од-
ного квадратного метра нежилого помещения в размере 936 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2021 года, под-
лежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. С момента вступления в силу настоящего решения считать утра-
тившим силу пункт 1 решения Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 21 ноября 2019 года №28 «Об установлении размера базовой 
стоимости аренды одного квадратного метра нежилого помещения». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 4 от 28 январь 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 13 

июля 2017 года № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, 

ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
На основании Федерального закона от 08 июня 2020 года № 

169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями от 24 января 2019 года № 2) 
и Положение о порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – Положение), дополнив пункт 3 
Положения абзацем следующего содержания:

«Порядок и условия предоставления имущества из Перечня рас-
пространяются также на физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющими специальный на-
логовый режим «налог на профессиональный доход».

2. Подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,

Глава МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 5 от 28 январь 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 
2017 года № 48 «Об утверждении Положения 

о  порядке и условиях предоставления во 
владение и (или) пользование муниципального 

имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки  субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

На основании Федерального закона от 08 июня 2020 года № 
169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 26 октября 2017 года № 48 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления во владение и (или) поль-
зование муниципального имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и Положение о порядке и условиях предо-
ставления во владение и (или) пользование муниципального иму-
щества муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Положение), дополнив пункт 2 Положения абзацем следующего 
содержания:

«Порядок и условия предоставления имущества из Перечня рас-
пространяются также на физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющими специальный на-
логовый режим «налог на профессиональный доход».

2. Подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 6 от 28 января 2021 года

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 20 

декабря 2012 года № 86 «Об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»
В целях эффективности использования земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, на основании статей 
22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 7, 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года №86 «Об арендной плате 
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» (с изменениями внесенными решениями от 04 декабря 
2014 года № 29, от 22 октября 2015 года № 52, от 27 октября 2016 
года № 58, от 02 марта 2017 года № 12, от 22 октября 2018 года 
№ 61, от 15 октября 2020 года № 61) и в Методике определения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, в подпункте 2.1 «Коэффициент типа 
деятельности на арендуемых земельных участках (Ктд):

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2021 года.

3. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу адми-
нистрации МО «Город Пикалево».

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

Дополнительное соглашение № 3

К соглашению о передаче исполнения части 
полномочий администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района   администрации 

Бокситогорского муниципального района от 22 
ноября 2019 года № 040/19-С

г.Пикалево  
 «28» января 2021 года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, в лице главы ад-
министрации Садовникова Д.Н., действующего на основании Устава 
МО «Город Пикалево» и Положения об администрации МО «Город 
Пикалево», с одной стороны, и администрация Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области в лице главы админи-
страции Мухина С.Ф., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и на ос-
новании решений Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
от 29 сентября 2019 года № 9 «О передаче полномочий Боксито-
горскому муниципальному району» и Совета депутатов Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской области от 18 октября 
2019 года № 16 «Об осуществлении администрацией Бокситогор-
ского муниципального района части полномочий администраций 
городских и сельских поселений, входящих в состав Бокситогорско-
го муниципального района по решению вопросов местного значе-
ния поселений» заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1.Стороны пришли к соглашению внести изменения в соглашение 
о передаче исполнения части полномочий администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
администрации Бокситогорского муниципального района от 22 но-
ября 2019 года № 040/19-С (с изменениями, внесенными дополни-
тельным соглашением от 28 января 2020 года № 1 и дополнительным 
соглашением от 30 декабря 2020 года № 2) (далее-Соглашение):

1.1.Пункт 7. «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон» 
изложить в следующей редакции:

«7.Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области
Адрес: 187600 Россия, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО 

«Город Пикалево»)
ИНН 4722002364    КПП 471501001 ОКТМО 41603102 БИК 

014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03231643416031024500
Отделении Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской 

области г.Санкт-Петербург
Администрация Бокситогорского муниципального района Ленин-

градской области
Адрес: 187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, 

ул.Социалистическая, д.9
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Бок-

ситогорского муниципального района Ленинградской области, л/сч 
04453004460)

ИНН 4701001377  КПП 471501001  ОКТМО 41603000  БИК 
014106101

Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03100643000000014500 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 35 от 29 января 2021 года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Управление собственностью, земельными 

ресурсами и градостроительная деятельность 
МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности их реа-
лизации, утвержденным постановлением администрации 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), методическими указаниями разработки и реали-
зации муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержден-
ными распоряжением администрации от 14 августа 2015 года № 
192 (с изменениями, внесенными распоряжением администрации 
от 25 апреля 2018 года № 77), в целях устойчивого развития муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, администрация постановляет:
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управ-

ление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная 
деятельность МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы», согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 29 января 2021 года № 32 

(приложение)

1. Общая характеристика, основные проблемы 
и прогноз развития сферы реализации муниципальной 

программы.
Муниципальное имущество предназначено для реализации функ-

ций (полномочий) органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево». 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО «Город Пикалево» (далее - Отдел)  осуществляет исполне-
ние полномочий собственника имущества МО «Город Пикалево» по 
решению вопросов местного значения. Структура и состав муници-
пального имущества МО «Город Пикалево» включают в себя: нежи-
лые/жилые помещения, нежилые здания, сооружения, объекты не-
завершенного строительства, земельные участки, иное движимое и 
недвижимое имущество.  

Объем жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по состоянию 
на 1 января 2020 года составляет 509,5 тыс. кв.м. Количество мно-

гоквартирных жилых домов - 206 ед.,  индивидуальных жилых до-
мов - 726 ед.

Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 
25,5 кв.м. на человека. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья для 
части населения. 

С целью повышения доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения граждан, проживающих на территории МО «Город Пи-
калево» реализовывались следующие жилищные подпрограммы:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В рам-
ках реализации подпрограммы в период с 2008 по 2018 годы смогли 
улучшить жилищные условия 480 семей. Построено 20 многоквар-
тирных жилых домов общей площадью 22 604,4 кв.м. 

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной не-
которых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания 
в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на 
здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают со-
циальный статус гражданина. По состоянию на 01 января 2017 года 
в МО «Город Пикалево» признаны непригодными для проживания 
4 многоквартирных дома в которых проживают 99 человек. Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда является одной из 
наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения. Реали-
зация мероприятия «Строительство жилого многоквартирного дома» 
Подпрограммы 1 осуществляется в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утверж-
денной Постановлением Правительства Ленинградской области от 
01.04.2019 № 134 (ред. от 27.02.2020). 

С целью приведения жилищного фонда на территории МО «Го-
род Пикалево» в соответствие установленным санитарным и тех-
ническим требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, проживающих на территории МО «Го-
род Пикалево», проводится капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Для этих целей средства, необходимые для формирования 
фонда капитального ремонта в доле муниципального образования 
«Город Пикалево» направляются на счет Регионального оператора, 
в объеме и в сроки, предусмотренные региональной программой 
капитального ремонта. 

С целью формирования фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов необходимо своевременно производить перечисле-
ние взносов в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Город Пикалево» (по состоянию на 01 ноября 2020 
года учитывается 47578,49 кв.м. жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в многоквартирных домах). 

Управление и распоряжение муниципальными земельными ре-
сурсами и имуществом является неотъемлемой частью деятельности 
администрации МО «Город Пикалево» по решению экономических и 
социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эф-
фективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение 
уровня и качества жизни населения города. Муниципальное имуще-
ство создает материальную основу для реализации функций (полно-
мочий) исполнительных органов власти местного самоуправления, 
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Актуальными задачами в сфере управления муниципальным иму-
ществом являются: - выявление бесхозяйного имущества, вовлечение 
его в экономику; увеличение доходов от использования имущества; 
обеспечение сохранности муниципального жилищного и нежилого 
фонда, рациональное расходование средств на содержание муни-
ципального жилищного и нежилого фонда; проведение ремонтно-
восстановительных работ в муниципальном жилищном и нежилом 
фонде с целью последующего предоставления. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфе-
ре - повышение доступности жилья, создание комфортной городской 
среды для человека. Актуальной задачей является обеспечение при-
способления жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирных домах с учетом потребностей инвалидов.

В МО «Город Пикалево» имеется высокая потребность в форми-
ровании земельных участков для строительства. В соответствии с 
Областным законом Ленинградской области от 17 июля 2018 года 
№75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех 

и более детей, земельных участков в собственность на территории 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области», на учете в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно состоит более 20 многодетных семей, проживающих на 
территории  МО «Город Пикалево». С целью обеспечения многодет-
ных семей земельными участками для жилищного строительства,  ад-
министрация осуществляет  формирование  и резервирование таких 
участков для предоставления в собственность бесплатно.   

С целью дальнейшего развития территории МО «Город Пикалево», 
реализации прав физических и юридических лиц при строительстве 
и реконструкции объектов капитального строительства необходимо 
наличие актуализированных документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования в соответствии с основ-
ными принципами законодательства в градостроительной деятель-
ности. Подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории.

Разработка муниципальной программы МО «Город Пикалево» 
«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостро-
ительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» 
(далее - Программа) обусловлена необходимостью решения основ-
ных проблем и задач:

1. Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», формиро-
вание фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

2. Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации 
прав и включения в реестр муниципального имущества, увеличение 
доходов от использования муниципального имущества, обеспечение 
сохранности, содержания, технического обслуживания, рациональ-
ного и эффективного использования муниципального имущества, 
обеспечение приборами учета энергоресурсов объектов муници-
пального  жилищного фонда; 

3. Приспособление жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов;

4. Обеспечение многодетных семей земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства.

5. Обеспечение внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о границах населенного пункта.

6. Обеспечение документами территориального планирования.
7. Обеспечение строительства жилых помещений для переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда;
8. Обеспечение строительства городского кладбища.
В результате реализации мероприятий Программы будут созда-

ны условия для строительства жилого многоквартирного дома для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, продолжит-
ся формирование фонда капитального ремонта путем перечисле-
ния взносов на капитальный ремонт в части муниципального фонда, 
проведено обследование жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. Реали-
зация мероприятий Программы обеспечит достижение оптимально-
го состава и структуры муниципального имущества МО «Город Пи-
калево», необходимого в процессе исполнения органами местного 
самоуправления своих функций, а также позволит вовлечь в оборот 
не оформленное имущество,  обеспечит исполнение Областного за-
кона Ленинградской области от 17 июля 2018 года №75-оз «О бес-
платном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность на территории Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», сократится количество молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  На территории МО 
«Город Пикалево» будут утверждены документы территориального 
планирования, будет актуализирован проект строительства нового 
места захоронения. 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 
политики 

в сфере реализации муниципальной программы
Приоритетные направления в жилищной сфере определены в 

соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением 
качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 28.09.2018), Страте-
гией социально-экономического развития Ленинградской области 
до 2030 года, утвержденной законом Ленинградской области от 08 
августа 2016 года № 76-оз, Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области на период до 2030 года, 
одобренной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
24 ноября 2016 года № 64. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфе-
ре - повышение доступности жилья, создание комфортной городской 
среды для человека.

Приоритетами в жилищной сфере являются:
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 
Программой предусмотрена поддержка граждан в виде переселе-

ния из аварийного жилищного фонда во вновь построенное жилье.
Приведение жилищного фонда на территории МО «Город Пика-

лево» в соответствие установленным санитарным и техническим 
требованиям.

С целью приведения жилищного фонда на территории МО «Го-
род Пикалево» в соответствие установленным санитарным и тех-
ническим требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, проживающих на территории МО «Го-

род Пикалево», проводится капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Для этих целей формируется фонд капитального ремонта на 
счете Регионального оператора, в объеме и в сроки, предусмотрен-
ные региональной программой капитального ремонта. 

Приоритетные цели в сфере градостроительства определены в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, целевой моделью «Получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых мо-
делях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
Поручением Губернатора Ленинградской области от 04 сентября 
2018 года №65-9208/2018 «Перечень поручений Губернатора Ле-
нинградской области».

Приоритетами в градостроительной сфере являются: обеспечение 
документами территориального планирования, документами градо-
строительного зонирования, документами по планировке террито-
рии. Программой предусмотрено внесение изменений в документы 
по градостроительной деятельности с целью приведения их в соот-
ветствие с действующим законодательством, а также в случае посту-
плений предложений от заинтересованных лиц в генеральный план 
МО «Город Пикалево», в Правила землепользования и застройки, 
разработка документации по планировке территории, постановка на 
кадастровый учет границ населенного пункта, в целях дальнейшего 
развития территории муниципального образования, актуализации 
документации в целью строительства нового места захоронения.

Программа разработана на основании  региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утверж-
денной постановлением Правительства Ленинградской области от 
01 апреля 2019 года № 134 (ред. от 27.02.2020), Областного закона 
Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз (ред. от 
31.07.2018) «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»,  Областного закона Ленинградской области от 17 июля 2018 
года №75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в собственность на террито-
рии Ленинградской области и о внесении изменений в областной за-
кон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области» (ред. от 20.12.2019).

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы
Цель реализации Программы – создание условий для эффектив-

ного управления муниципальной собственностью, земельными ре-
сурсами и развития градостроительной деятельности в МО «Город 
Пикалево». 

На достижение цели Программы направлено решение следую-
щих задач:

1. Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», формирова-
ния фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

2. Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации 
прав и включения в реестр муниципального имущества, увеличение 
доходов от использования муниципального имущества, обеспечение 
сохранности, содержания, технического обслуживания, рациональ-
ного и эффективного использования муниципального имущества, 
обеспечение приборами учета энергоресурсов объектов муници-
пального  жилищного фонда; 

3. Приспособление жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов;

4. Обеспечение многодетных семей земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства;

5. Обеспечение внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о границах населенного пункта;

6. Обеспечение документами территориального планирования, 
документами градостроительного зонирования, документацией по 
планировке территории;

7. Обеспечение строительства жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда;

8. Обеспечение строительства городского кладбища.
Программа реализуется в  2021 - 2023 годах. Ожидаемые резуль-

таты реализации Программы: 
К концу 2023 года:
1. Средства, необходимые для формирования фонда капитально-

го ремонта в период до 2023 года в доле муниципального образова-
ния «Город Пикалево» будут сформированы в объеме 14 264,50000 
тыс. руб.

2.  Количество произведенных разделов земельных участков со-
ставит 5 объектов; количество поставленных  на кадастровый учет 
и зарегистрированных  в муниципальную собственность объектов 
составит 24 ед.; количество объектов, по которым будет определена 
рыночная стоимость, составит 5 ед.; количество отремонтированных 
помещений муниципального жилищного фонда составит 3 ед.; обе-
спечение содержания 25 объектов муниципального жилищного и 
нежилого фонда; обеспечение технического обслуживания 13 объ-
ектов сетей газоснабжения, 3 объектов энергоснабжения.  

3. Количество проведенных технических обследований общего 
имущества многоквартирных домов и жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды, составит 6 ед.

4. Количество сформированных земельных участков для предо-
ставления многодетным семьям составит 30 ед. 

5. Изменения в генеральный план в части описания границ и 
Сведения о границах населенного пункта поступят в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

6. Утверждение документации по планировке территории -  1 
территория.

7. Расходы на софинансирование мероприятий региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 го-
дах» будут исполнены в объеме, достаточном для соблюдения мини-
мальной доли расходов МО «Город Пикалево», количество постро-
енных жилых многоквартирных домов составит 1 ед. 

8. Актуализация проекта строительства нового городского клад-
бища: 1 документ (актуализированный проект).

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00, 06.10 Т/с 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.10 Николай Ере-
менко. На раз-
рыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой 
эфир из Словении
16.00 Я почти зна-
менит 12+
17.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Прямой 
эфир из Словении
18.05 Новогодний вы-
пуск «Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 Точь-
в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕ-
ТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний 
Unplugged 16+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.30 Х/ф «АЛИ-
БИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.45 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+
06.40, 07.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 6» 16+
08.25, 09.20, 10.15, 
11.10, 23.20, 00.20, 
01.10, 02.05 Т/с «ТА-
КАЯ ПОРОДА» 16+
12.05, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
02.50, 03.30, 04.15 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» 12+
07.00 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды со-
шлись 16+
00.45 Скелет в 
шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка о 
попе и о работнике 
его Балде». «Сказка о 
царе Салтане» 12+
07.55 Х/ф «КА-
РУСЕЛЬ» 16+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.20 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.40 Письма из 
провинции 12+
13.10, 02.10 Диало-
ги о животных 12+
13.50 Другие Ро-
мановы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «СО-
ЛОМЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
16.55 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем 
любовь 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕ-
БРО АДАМА» 16+
21.25 Хибла Герз-
мава и друзья 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Лю-
бовь Полищук. Гад-
кий утёнок» 16+
15.55 Прощание. Ва-
лерий Золотухин 16+
16.50 Д/ф «Одино-
кие звёзды» 16+
17.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮ-
БОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
19.40 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙ-
НА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
21.35, 00.30 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
03.00 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Д/ф «Заго-
вор послов» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес Кингз» 
- «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция
08.35, 09.10, 
13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости
08.40, 13.15, 16.25, 
22.10, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.15 Биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 

Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
10.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии
13.55 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
16.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая транс-
ляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Воль-
фсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Пря-
мая трансляция
23.00 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
02.10 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.10 Водное поло. 
Олимпийский квали-
фикационный тур-
нир. Мужчины. Россия 
- Франция. Трансляция 
из Нидерландов 0+
04.30 Спортив-
ные прорывы 12+
05.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
01.25 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» 12+
04.20 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Индия. По 
следам тигра» (12+) 
(с субтитрами)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ» Х/Ф(6+)
08:45 «Человек мира 
с Андреем Пон-
кратовым» (12+) 
09:15, 20:00, 04:25 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 Концерт «Эхо 
любви» (12+)
10:50 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (6+)
12:10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» СЕРИАЛ (16+)
19:10, 03:30 «Большой 
вопрос 3 сезон» (16+)
21:00 «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:30 «ЭТО ЧЕРТОВО 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (16+)
00:15 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+) 
01:05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» Х/Ф (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

20.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Али 
Багов против Элиа-
са Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ле-
ванте» - «Осасуна». 
Прямая трансляция
02.00 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - «Химки» 0+
05.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
20.00, 21.25 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 0+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
03.30 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия» 2 сезон д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Клиники Рос-
сии» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена во-
проса» д/ц (12+)
11:30 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
Х/Ф (12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Человек мира 
с Андреем Пон-
кратовым» (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ (12+) 
19:30, 04:15 «РИФ-
МУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 2 СЕРИЯ (12+)
21:10 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» Х/Ф (16+)
00:10 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ Х/Ф (16+)
01:50 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
03:25 «Индия. По 
следам тигра» (12+) 
(с субтитрами)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певи-
цы. «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
12.45 К 85-летию пе-
вицы. «Анна Герман. 
Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певи-
цы. «ДОстояние РЕспу-
блики. Анна Герман» 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «По-
следнем герое» 16+
00.10 Х/ф «НИЧЕ-
ГО ХОРОШЕГО В ОТ-
ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.20 Давай по-
женимся! 16+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мяс-
ников 12+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ 
НАС, МАМА!» 12+
01.10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.15, 
07.50, 08.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 
Т/с «СВОИ-3» 16+
03.45, 04.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Х/ф «СПА-
САТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Секрет на 
миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕН-
НЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Му-
дрость китов» 12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Пере-
плетение истории и су-
деб. Истории, хранящи-
еся в костюмах» 12+
15.00 Больше, чем 
любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем 
до понедельника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «МАЙ-
ЕРЛИНГ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф 
«ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
19.05 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить 
и закусить 16+
00.50 Хроники мо-
сковского быта. 
Сын Кремля 12+
01.30 Физика тём-
ных времён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники мо-
сковского быта. По-
следняя рюмка 12+
03.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
03.45 Хроники мо-
сковского быта. Пет-
ля и пуля 12+
04.25 Хроники мо-
сковского быта. Дво-
еженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евге-
ния Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт Ба-
тыргазиев против Си-
бусисо Зинганге. Транс-
ляция из Москвы 16+
07.00, 08.30, 12.25, 
15.40, 22.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 
22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.35 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.55 Биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
15.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
16.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словении
17.55 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
20.20 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Алавес». 
Прямая трансляция
02.00 Конькобеж-
ный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Дьор» (Венгрия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
04.30 Спортив-
ные прорывы 12+
05.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендар-
ные матчи 12+
18.45 Зимние Олим-
пийские игры 1976 г. 
в Инсбруке, Австрия. 
Финал мужского хок-
кея между сборными 
СССР и Чехословакии
22.30 Д/ф «За отцом 
в Антарктиду» 12+
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
05.05 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
05.40 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+

ЛОТ

06:00 «Движе-
ние вверх» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 Программа 
мультфильмов. (6+)
07:35 «ПОЛЁТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» Х/Ф (6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:05 «Шоу «Короле-
ва красоты»» (16+)
11:00 «Теория загово-
ра. Еда быстрого при-
готовления» д/ц (16+)
11:45 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» Х/Ф (6+)
14:00 «ПЛЕМЯШКА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
17:00 «АНГЕЛ» Х/Ф (12+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос 3 сезон (16+)
21:00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (6+) 
22:30 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» Х/Ф(12+) 
23:50 «Слава богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:40 «Концерт: Памя-
ти великой певицы. Анна 
Герман - Эхо любви» (16+)
04:30 «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 13 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 февраля
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1. Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1
1.1. Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов» подпрограммы 1 «Управле-
ние муниципальной собственностью» включает в себя следующие 
мероприятия:

Мероприятие 1.1.1. «Формирование фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов».

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: 
формирование фонда капитального ремонта в доле муниципаль-

ного образования «Город Пикалево».
Следствием не реализации основного мероприятия 1.1 «Капи-

тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» под-
программы 1 будет являться увеличение доли многоквартирных до-
мов, требующих проведения ремонта к общему объему жилищного 
фонда МО «Город Пикалево».

1.2. Основное мероприятие 1.2. «Управление муниципальным иму-
ществом» подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственно-
стью» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.2.1. «Владение, пользование и распоряжение му-
ниципальной собственностью»;

Мероприятие 1.2.2. «Техническое обследование общего имуще-
ства в многоквартирных домах и жилых помещениях, в которых про-
живают инвалиды».

Мероприятие 1.2.3. «Землеустройство и землепользование». 
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: ко-

личество произведенных разделов земельных участков составит 5 
объектов; количество поставленных  на кадастровый учет и зареги-
стрированных  в муниципальную собственность объектов составит 
24 ед.; количество объектов, по которым будет определена рыночная 
стоимость, составит 5 ед.; количество отремонтированных помеще-
ний муниципального жилищного фонда составит 3 ед.; обеспечение 
содержания 25 объектов муниципального жилищного и нежилого 
фонда; обеспечение технического обслуживания 13 объектов сетей 
газоснабжения, 3 объектов энергоснабжения.  

определение необходимости (отсутствия необходимости) приспо-
собления 6 жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов.

Количество сформированных земельных участков для предостав-
ления многодетным семьям составит 30 ед. 

Следствием нереализации основного мероприятия 1.2 «Управле-
ние муниципальным имуществом» подпрограммы 1 будет являться 
недостижение запланированного роста доходов от сдачи в аренду 
имущества и земельных участков, увеличение доли муниципального 
жилищного и нежилого фонда, требующего проведения ремонта к 
общему объему муниципального фонда МО «Город Пикалево», от-
сутствие доступной среды для инвалидов, отсутствие сформирован-
ных земельных участков для предоставления многодетным семьям.

 Характеристика основного мероприятия подпрограммы 
2 

1.1. Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по строитель-
ству, архитектуре и градостроительной деятельности» подпрограм-
мы 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» 
включает в себя:

Мероприятие 2.1.1. «Обеспечение документами территориально-
го планирования»;

Мероприятие 2.1.2. «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования (строительство жилого 
многоквартирного дома)».

Мероприятие 2.1.3 «Актуализация проекта кладбища».
В рамках Основного мероприятия 2.1 «Мероприятия по строитель-

ству, архитектуре и градостроительной деятельности» в первый год 

реализации подпрограммы 2 «Строительство, архитектура и градо-
строительная деятельность»:

- в период реализации Программы необходимо внести изменения 
в Генеральный план в части описания границ населенного пункта, а 
также при поступлении предложений от заинтересованных лиц и в 
целях осуществления строительства, реконструкции и безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства местного, реги-
онального, федерального значений необходимо своевременно вно-
сить изменения в Генеральный план МО «Город Пикалево», Правила 
землепользования и застройки, поставить на кадастровый учет гра-
ницы территориальных зон;

- разработать документацию по планировке территории и проект 
межевания территории для строительства многоквартирного дома 
в рамках реализации региональной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного фонда и для выделения земельных 
участков под строительство индивидуальных жилищных объектов по 
областному закону Ленинградской области №105-оз от 27 сентября 
2008 года. Разработка и утверждение документации по планировке 
территории планируется на весь период реализации подпрограммы 
2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»;

- в третий год реализации подпрограммы 2 «Строительство, архи-
тектура и градостроительная деятельность» планируется строитель-
ство городского кладбища.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия 2.1 
«Мероприятия по строительству, архитектуре и градостроительной 
деятельности» подпрограммы 2 «Строительство, архитектура и гра-
достроительная деятельность»:  

Утверждение документации по планировке 1 территории.
Расходы на софинансирование мероприятий региональной адрес-

ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» 
будут исполнены в объеме, достаточном для соблюдения минималь-
ной доли расходов МО «Город Пикалево», количество построенных 
жилых многоквартирных домов составит 1 ед.

Актуализация 1 проекта строительства нового городского 
кладбища.

Следствием нереализации основного мероприятия 2.1 «Меропри-
ятия по строительству, архитектуре и градостроительной деятель-
ности» подпрограммы 2 «Строительство, архитектура и градостро-
ительная деятельность» будет невозможность устойчивого развития 
территории, реализации прав физических и юридических лиц при 
строительстве и реконструкции объектов капитального строительства 
в МО «Город Пикалево», неисполнение мероприятий региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 го-
дах», дефицит мест захоронения в связи с тем, что емкость старого 
кладбища практически исчерпана.

Вниманию иностранных граждан и лиц без 
гражданства!

Постановка на миграционный учет осуществляется путем предо-
ставления уведомления о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания непосредственно в под-
разделение Управления по вопросам миграции, МФЦ, либо направ-
ления его почтовым отправлением.

Постановка на миграционный учет осуществляется бесплатно.
Все процедуры по постановке на миграционный учет осущест-

вляются принимающей стороной – лицом, предоставляющим ино-
странному гражданину помещение для фактического проживания 
(для сна и отдыха).

В уведомлении о прибытии должен быть указан адрес места пре-
бывания, в котором иностранный гражданин фактически проживает 
или находится.

Обращение к посредникам, предоставляющим услуги по постанов-
ке на миграционный учет за денежное вознаграждение недопустимо.

Представление при осуществлении миграционного учета заведо-
мо ложных сведений либо подложных документов самим иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства, или его принимающей 
стороной, влечет привлечение к административной ответственности 
по ст. 19.27 КоАП РФ, если эти действия не содержат признаков уго-
ловно наказуемого деяния.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
Бокситогорскому району Ленинградской области 
информирует об изменении с 01.01.2021 года рек-
визитов для перечисления в доход бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации денежных 
средств (штрафов, государственных пошлин, до-
ходов от осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности).

При оплате государственной пошлины в платежном 
документе необходимо заполнить следующие обязатель-
ные реквизиты:

Наименование получателя БИК банка получателя
ИНН и КПП получателя Расчетный счет получателя
ОКТМО и КБК Назначение и сумма платежа
Общие реквизиты для любого вида платежа на рекви-

зиты ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в УФК по Ленинградской области:

Наименование банка получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград-
ской области г. Санкт-Петербург

Получатель - УФК по Ленинградской области (ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

ИНН – 7830002600 КПП – 784201001 БИК - 014106101
Счет получателя - № 03100643000000014500
Номер банковского счета, входящего в состав единого 

казначейского счета (кор. счет) - 40102810745370000006
Код ОКТМО – 41 000 000
ВНИМАНИЕ!
Индивидуальные реквизиты: КБК, назначение и сум-

ма платежа.
А также напоминаем, что при обращении за государ-

ственной услугой через МФЦ необходимо корректно ука-
зывать соответствующий КБК.

Решением Ленинградского областного суда от 18 
сентября 2020 года по административному делу №3а-
184/2020 признан недействующим подпункт 20 таблицы 
пункта 3.4 «Коэффициент типа деятельности арендатора 
(Ктд)» раздела 3 «Порядок установления значений ко-
эффициентов, применяемых при расчете арендной пла-
ты» Методики определения величины арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «Город Пикалево» 
, утвержденной решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 28 февраля 2013 года №13 в части установ-
ления значения коэффициента 3,5 для вида деятельности 
«Нотариальные услуги».

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О

При наличии льготы по 
транспортному и (или) 
земельному налогу за 2020 
год юридические лица 
вправе подать в налоговую 
инспекцию заявление по 
форме, предусмотренной 
приложением N 1 к приказу 
ФНС России от 25.07.2019 № 
ММВ-7-21/377@, о предо-
ставлении льготы, а также 
подтверждающие документы.

Заявление подается в нало-
говый орган по своему выбо-
ру, например:

• по месту учета организа-
ции. Если организация и объ-
ект, по которому заявлена 
льгота, находятся в разных 
местах, инспекция передаст 
заявление в налоговый орган 
по месту нахождения земель-
ного участка или по месту 

регистрации транспортного 
средства;

• по месту нахождения зе-
мельного участка и (или) ме-
сту регистрации транспорта.

Налоговый орган рассмо-
трит заявление в течение 30 
дней (вправе продлить ука-
занный срок, уведомив об 
этом, но не более чем на 30 
дней) со дня его получения. 
По результатам рассмотрения 
уведомит о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 
льготы.

С 2021 года для обеспече-
ния полноты уплаты налогов 
ФНС России направляет нало-
гоплательщикам-организаци-
ям  (их обособленным подраз-
делениям) сообщения об ис-
численных суммах транспорт-
ного и земельного налогов.

Сообщение  составляется 
на основе информации, име-
ющейся у налогового органа, 
в том числе результатов рас-
смотрения заявления о нало-
говой льготе. Если на дату 
формирования сообщения 
у налогового органа нет ин-

формации о заявленной орга-
низацией льготе, в него будут 
включены суммы исчислен-
ных налогов без учета льгот. 

Целесообразно представить 
заявление о льготе в течение 
1 квартала 2021 года, чтобы 
на момент исчисления нало-
га у инспекции была вся не-
обходимая информация для 
корректного расчета.

С информацией о льготах 
можно ознакомиться в серви-
се на сайте ФНС России www.
nalog.ru  «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

 Телефоны для спра-
вок: Тихвин – (881367) 69-
576, 69-577; Бокситогорск 
- (881366) 2-06-95;  2-04-67.

Заместитель начальника 
инспекции советник 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 

класса  
А. В. ЧАЛОВ

Организациям о льготах по транспортному и земельному налогам за 2020 год
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Овен (21.03 - 20.04)
Вы продуктивно порабо-
таете и успешно решите 
все дела, которые запла-

нировали на эту неделю. После ак-
тивной деятельности вы ощутите  
невероятную легкость. В этот пе-
риод Овны интуитивно чувствуют 
окружающих, обладают незримым 
шармом, отличаются творческим 
восприятием действительности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя будет чрезвы-
чайно насыщенной для 
Тельцов. Ваша главная 

задача - разумно воспользовать-
ся возможностями, которые поя-
вятся внезапно, и получить от них 
максимальную пользу. Старайтесь 
быть тактичными, находить ком-
промиссные решения в личных и 
деловых отношениях.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Любая оплошность мо-
жет стать причиной воз-
никновения серьезных 

сложностей. Выходя из дома, про-
верьте, все ли вы взяли с собой, 
выключили электрические при-
боры. Это время, когда не обяза-
тельно нестись сломя голову, что-
бы везде успеть и сделать самое 
необходимое. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели можно 
планировать встречи, за-
водить новых знакомых. 

Отношения, которые начнутся в 
этот период, будут длительными. 
В будущем от них может зависеть 
перспектива роста вашего финан-
сового благосостояния. У вас будет 
мало времени на раздумья, реше-
ния придется принимать быстро.

Лев (24.07 - 23.08)
В среду и четверг исполь-
зуйте все средства, чтобы 
добиться желаемого от 

своих деловых партнеров. Любой 
риск оправдан, особенно, особен-
но если он связан с деньгами. Од-
нако, средства, которыми вы рас-
полагаете сейчас, тратить не сто-
ит. Разногласия, могут выбить их 
Львов из колеи. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели Девам 
предстоит проделать важ-
ную работу над собой и 

осознать себя, как личность и. Вы 
должны научиться находить рав-
новесие между эгоцентризмом и 
самопожертвованием. Период 
благоприятен для заключения до-
говоров, подписания контрактов о 
долговременном сотрудничестве.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам придется прило-
жить усилия, чтобы избе-
жать возможных непри-

ятностей, успокойтесь. В середине 
недели можно заняться самообра-
зованием, открыть для себя новую 
сферу знаний. Остерегайтесь ри-
скованных проектов, они не при-
несут ничего, кроме разочарова-
ния и огорчения.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпи-
оны склонны смело вы-
сказывать свои идеи. Та-

кое стремление выделиться может 
стать причиной недопонимания со 
стороны окружающих. Старайтесь 
не создавать лишних проблем. 
Если ваша работа связана с загра-
ничными командировками, удача 
будет сопутствовать вам.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрель-
цы не склонны к возвы-
шенным материям, но 

быстро и легко справляются с вы-
полнением текущей работы. Вос-
пользуйтесь этим, чтобы завер-
шить дела, которые были отложе-
ны до лучших времен. До пятницы 
Стрельцов ждет волнующий пери-
од в любовных отношениях. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели вероят-
ны встречи с деловыми 
партнерами, что благо-

приятно отразится на продвиже-
нии в профессиональной сфере. 
Начальство может перегрузить 
вас заданиями, однако благодаря 
этому Козероги почувствуют себя 
незаменимыми. Делайте выводы, и 
поступайте, как требует ситуация. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Денежные вопросы на 
этой неделе имеют важ-
ное значение. Особенно 

это касается Водолеев, чья жизнь 
во многом связана с бизнесом, 
построением карьеры и профес-
сиональными достижениями. В 
середине недели  Водолеи будут 
склонны к опрометчивым и необ-
думанным решениям. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе многие 
Рыбы будут конфлик-
товать с окружающими. 

Причина разногласий – их не-
преклонность,  излишняя прин-
ципиальность и эгоизм. В дости-
жении целей вы будете упрямы, 
как никогда. Не стоит рассчиты-
вать на понимание и поддержку 
партнеров.

В пятницу, 5 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -16оС, днём 
-13оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 6 февраля, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -16оС, днём -15оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -20оС, днём 
-15оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 8 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -19оС, днём 
-18оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
749 мм рт. ст.

Во вторник, 9 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -17оС, днём 
-15оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
750 мм рт. ст.

В среду, 10 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -14оС, днём 
-13оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
751 мм рт. ст. 

В четверг, 11 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -12оС, днём -12оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 8 по 14 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 февраля
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Примите 
поздравления

6 февраля отмечает свой день 
рождения заведующая Дет-
ским садом №7 г. Пикалёво

Уважаемая Елена 
Александровна!

Примите в праздник,  
в день рождения,
Искренние поздравления.
Желаем жизнью наслаждаться,
Такой же бодрой оставаться.

Красивой, полной сил, 
активной,
Всегда цветущей, позитивной.
Пусть полной чашей будет дом,
Успехов, счастья вам во всём!

С уважением, коллектив 
МБДОУ «ДС №7КВ» г.Пикалёво

 6 февраля (суббота):Блаженной 
Ксении Петербургской.
10.00 – молебен с чтением Акáфиста.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 7 февраля (воскресенье): Неделя 
35-я по Пятидесятнице. Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. 
Поминовение всех усопших, постра-
давших в годину гонений за веру 
Христову.
 12 февраля (пятница): Собор все-
ленских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоуста.
10.00 – молебен с чтением Акáфиста.
 13 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 14 февраля (воскресенье): Неде-
ля 36-я по Пятидесятнице. 
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

 15 февраля (понедельник): 
Срéтение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. 
 20 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 21 февраля (воскресенье): Неде-
ля о мытарè и фарисéе. Великому-
ченика Феóдора Стратилáта.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
 24 февраля (среда): Преподобно-
го Димитрия Прилуцкого, Вологод-
ского (1392 год)
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
 25 февраля (четверг): Иверской 
иконы Божией Матери (IX век).
10.00 – молебен с чтением Акáфиста.
 27 февраля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 28 февраля (воскресенье): Неде-
ля о блудном сыне.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ФЕВРАЛЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 февраля
4 4 февраля

5-6 5 февраля
7-8 6 февраля
9 9 февраля

10 10 февраля
11 11 февраля

12-13 12 февраля
14-15 13 февраля

16 16 февраля
17 17 февраля

18-19 18 февраля
20-21 19 февраля

Выплата по дополнительному 
массиву: 18 января.
Через отделения сбербанка: 
19 января.
Кредитные организации:  
18 января.

Трудные дни ФЕВРАЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 12.00 до 18.00 5 баллов
2 с 06.00 до 12.00 4 балла
8 с 03.00 до 18.00 3 балла

12 с 09.00 до 11.00 2 балла
21 с 06.00 до 18.00 5 баллов
25 с 06.00 до 18.00 2 балла
28 с 06.00 до 18.00 3 балла

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хотим выразить огромную бла-
годарность ритуальной компа-
нии «Акрополь», которой руко-
водит Сапожников Владислав 
Викторович и всей его бригаде 
помощников в организации по-
хорон нашего самого близкого и 
родного мужа и отца Колбасова 
Николая Максимовича. Похороны 
были организованы оперативно и 
профессионально. Нам помогли в 
решении проблем быстро и орга-
низовано со всеми трудностями. 
Признательны за четкую и муже-
ственную работу в сложное вре-
мя короновируса. Таким ребятам 
можно доверять. Это была без-
упречно сделанная работа. Жела-
ем компании «Акрополь» профес-
сионального процветания и всего 
самого доброго. Спасибо!
С уважением Колбасова З. Н.,  Ко-
старевы,  Шевцовы.
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РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 
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Грандиозная распродажа 
от российских фабрик

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ! 
Утеплители нового поколения (Тинсулейт, 
Шелтер, Вальтерн, Верблюжья Шерсть)

ШУБЫ И ШАПКИ 
со скидкой до 70%!
В С Е РА З М Е Р Ы
ТОТА Л Ь Н А Я РА С П Р О Д А Ж А 
Б Е Л О Р У СС К О Й О Б У В И!
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.

февраля ДК с 10.00 до 19.00

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

Уважаемые жители города 
Пикалёво!

ООО «Пальмира» информирует:
По вашим просьбам по маршруту №2 

добавлен новый рейс
9.05 - от Автостанции
9.30 - от Новой Деревни
Изменения вступили в 

силу с 1 февраля 


