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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

БУДНИ ДЕПУТАТА
Встреча с ветерана-
ми, прием граждан,   
мероприятия, Совет 
депутатов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

6, 7 СТР

8, 9 СТР

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
С 15 марта 2021 года в Бокситогорском районе проводится профилактическое меропри-
ятие «Внимание – дети!», основной целью которого является пропаганда безопасного 
поведения детей на дорогах. В целях повышения грамотности детей, ознакомлениях их 
с азами правил дорожного движения, старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО старший лейтенант полиции А.Б.  Афанасьев провел беседы с 
учащимися школ гор. Бокситогорск и пос. Бор. Основное внимание детей было обращено 
на правила перехода проезжей части, назначение световозвращающих элементов на 
одежде, а также необходимость использовать детские удерживающие устройства и ремни 
безопасности. Особое внимание данный вопрос заслуживает в период начинающихся у 
детей весенних каникул, когда обеспечение безопасности детей становится наиболее 
остро. Полученные знания призваны помочь школьникам не стать жертвами дорожно-
транспортных происшествий, а также не стать виновниками несчастных случаев на дорогах.
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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.

С днем работника ЖКХ!

18 марта в здании 
администрации МО 
«Город Пикалево» 
прошло торжествен-
ное награждение 
работников сферы 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. (Продолжение на стр. 5)

День работника ЖКХ - про-
фессиональный праздник лю-
дей, которые изо дня в день ра-
ботают над тем, чтобы наш город 
Пикалево был не только одним 
из красивейших городов Ленин-
градской области, но и стал го-
родом, в котором людям живется 
достойно и комфортно.

Слово для поздравления и на-
граждения работников сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
предоставлялось заместителю 

председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Николаю Ивановичу Пу-
стотину, Главе муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Людмиле Ивановне Гришкиной, 
Главе администрации муници-
пального образования «Город 
Пикалево» Дмитрию Николае-
вичу Садовникову, а также гене-
ральному директору Общества 
с ограниченной ответственно-
стью «ЖилКомСервис» Надежде 

Ярославовне Стронской и гене-
ральному директору Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания ЖКХ» 
Виталию Алексеевичу Миронову.

В своем приветствии Николай 
Иванович Пустотин отметил: 
«Объективную оценку каче-
ства вашей работы, в первую 
очередь, дают не руководители 
предприятий ЖКХ, а те люди,
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В адрес АО «ЕИРЦ ЛО» 
поступают запросы клиентов 
с просьбой разъяснить 
ситуацию о пени, которые они 
увидели в едином платежном 
документе.

Мораторий на пени
Действительно, постановлени-

ем Правительства РФ от 2 апре-
ля 2020 г. № 424 с 6 апреля 2020 
года начал действовать времен-
ный мораторий по требованию 
уплаты и взыскания с должников 
штрафных санкций (пени) за про-
срочку внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги, включая и взносы на капи-
тальный ремонт. Данный мора-
торий действовал по 31 декабря 
2020 года.

С 1 января 2021 года указан-
ный нормативно - правовой акт 
утратил свое действие.

Важно подчеркнуть, что в пе-
риод с 6 апреля 2020 года по 31 
декабря 2020 года пени не на-
числялись и не предъявлялись к 
оплате вообще, т.к. действовал 
мораторий.  Ранее рассчитан-
ные пени на поступившие плате-
жи в счет погашения долгов до 6 
апреля 2020г, не предъявлялись 
к оплате, но информационно ука-
зывались в платежных докумен-
тах. После 31 декабря 2020 года 
данные пени были предъявлены 
к оплате уже в январских платеж-
ных документах. 

За что начисляются пени
В связи с окончанием действия 

моратория АО «ЕИРЦ ЛО» воз-
обновило выставление к опла-
те пени клиентам – физическим 
лицам, которые не исполняют и/
или ненадлежщим образом ис-
полняют свои обязательства по 
оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Пени рассчитыва-

ются от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки 
начиная с тридцать первого дня 
по день фактической оплаты, за 
исключением количества дней 
моратория с 6 апреля 2020 года 
по 31 декабря 2020 год. 

Таким образом, в квитанциях 
за февраль 2021 отражены пени, 
которые подлежали начислению 
за период просрочки до вступле-
ния в силу моратория, т.е. до 6 
апреля 2020 года, а также начис-
ленные после отмены моратория 
(после 01.01.2021 года).

Разберем ситуацию на 
примерах. 

Пример 1. В АО «ЕИРЦ ЛО» об-
ратился клиент, который имел 
задолженность по услугам ЖКХ 
по состоянию на 06.04.2020. В 
августе 2020 года, в период дей-
ствия моратория, данный кли-
ент погасил всю задолженность 
согласно квитанции. Однако в 
платежном документе за фев-
раль 2021 увидел долг по опла-
те пени. Это пени, которые рас-
считались в соответствии с ч. 14 
и 14.1 ст. 155 ЖК РФ за период 
до 06.04.2020 года по ставке ре-
финансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день 
фактической оплаты, то есть в ав-
густе 2020 г.

Пример 2. Собственник имел 
задолженность перед НО «Фонд 
капитального ремонта МКД ЛО» 
и пени, которые были уже начис-
лены до 6 апреля 2020 года. С 
введением моратория собствен-
ник решил, что можно вообще 
не оплачивать данную услугу. 
НО! Задолженность продолжа-
ла расти, и в итоге после отме-
ны моратория данный собствен-
ник увидел сумму задолженно-
сти, которая состояла из старо-
го долга с учетом пени и плюс 
задолженности, которая обра-
зовалась в период с 01.04.2020 
по 28.02.2021г. включительно. В 
соответствии с ЖК РФ пени бу-

дут рассчитаны за каждый день 
просроченной задолженности по 
день фактической оплаты, за ис-
ключением количества дней за 
период с 6 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года.

Информацию о начислениях и 
произведенных платежах, а так-
же любую другую информацию 
по Вашему лицевому счету мож-
но получить:

- по телефону информацион-
но-справочной службы АО «ЕИРЦ 
ЛО» 8 (812) 630-20-10. Работа 
операторов контактного центра 
контролируется, все обращения 
клиентов фиксируются.

- по телефонам и электронной 
почте территориальных управ-
лений АО «ЕИРЦ ЛО». Контак-
ты размещены на сайте http://
epd47.ru в разделе ОФИСЫ.

- с помощью интернет-сервиса 
Личный кабинет клиента https://
lk.epd47.ru/, в котором реализо-
вана возможность просматривать 
всю историю начислений. Так в 
Личном кабинете в разделе Ваши 
справки есть возможность выгру-
зить и распечатать всю информа-

цию по Вашему лицевому счету. 
Кроме этого в личном кабинете 
есть возможность передавать по-
казания и отслеживать дату по-
верки приборов учета, оплатить 
услуги, управлять несколькими 
лицевыми счетами, просматри-
вать историю платежей и на-
числений, скачать платежный 
документ, ознакомиться с рас-
шифровкой начислений по каж-
дой услуге, а также правилами 
начислений.

- при личном обращении в тер-
риториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» (с адресным списком 
и графиком работы территори-
альных управлений можно озна-
комиться на сайте http://epd47.
ru в разделе офисы.

АО «ЕИРЦ ЛО» напомина-
ет своим клиентам о необходи-
мости полной и своевременной 
оплаты услуг ЖКХ. Обращаем 
внимание, что несоблюдение 
сроков оплаты приводит к обра-
зованию задолженности и начис-
лению пени.

Пресс-служба  
АО «ЕИРЦ ЛО»

АО «ЕИРЦ ЛО» разъясняет ситуацию о 
пени в квитанциях

На территории Бокситогор-
ского района с начала  2021 
года произошло  35 пожаров, 
3 человека погибло, за ана-
логичный период прошлого 
года 20 пожаров (увеличение 
на 75%), 1 погибший.

По местам распределения по-
жаров в 2021 году 24 пожара про-
изошло в жилом секторе, 1 пожар 
в садоводстве г. Бокситогорск, 
7 горений мусора, 2 автомоби-
ля, 1 пожар на промышленной 
территории.

В соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасно-
сти» от 21.12.1994 № 69-ФЗ от-
ветственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
в соответствии с действующим 
законодательством несут:

собственники имущества;
руководители федеральных 

органов исполнительной власти;
руководители органов местно-

го самоуправления;
лица, уполномоченные вла-

деть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе 
руководители организаций;

лица, в установленном по-
рядке назначенные ответствен-
ными за обеспечение пожарной 
безопасности;

должностные лица в пределах 
их компетенции.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципаль-
ного и ведомственного жилищ-
ного фонда возлагается на от-
ветственных квартиросъемщи-
ков или арендаторов, если иное 
не предусмотрено соответствую-
щим договором.

Данные лица, иные граждане 
за нарушение требований по-
жарной безопасности, а также за 
иные правонарушения в области 
пожарной безопасности могут 
быть привлечены к дисциплинар-
ной, административной или уго-
ловной ответственности в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством (статьи 8.32, 11.16 
20.4 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях, ч.2 ст. 167, ст. 168, 
ст. 219, ст. 261 Уголовного ко-
декса Российской Федерации

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности

«Единая Россия» 
убедила авторов 
отозвать закон О 
снятии запрета 
на убийство 
бездомных 
животных

На днях социальные сети 
накрыла волна возмущения 
законопроектом, в котором 
предполагалось разрешить 
убийства бездомных живот-
ных в приютах «гуманными 
методами, гарантирующими 
быструю и безболезненную 
смерть». Авторы хотели ис-
ключить из закона «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными» 2018 года положение о 
том, что умерщвлять животных 
можно только в случае неизле-
чимой болезни.

«Не для того жители страны 
поддержали поправки в Кон-
ституцию и нашими коллегами 
по фракции «Единая Россия» 
(в Госдуме) принимался важ-
нейший закон об ответствен-
ном обращении с животными, 
чтобы вот такими «инициати-
вами» ставить крест на всей 
работе», – отметил Андрей 
Турчак.

Он назвал инициативу груп-
пы депутатов «живодерской» 
и сообщил о том, что реше-
ние об отзыве принято после 
консультаций с руководством 
фракции «Единой России» 
нижней палаты.

«Безусловно, для меня раз-
решение убивать – чудовищ-
ная идея, с любой точки зре-
ния. К проблеме безнадзор-
ных животных надо относить-
ся цивилизовано – мы живем 
в то время, когда есть возмож-
ность решать вопросы с пози-
ции гуманизма. Считаю, что мы 
в ответе за тех, кого даже не 
приручили, – отмечает пред-
седатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользо-
ванию Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Юрий Терентьев. – Поэтому 
нашей постоянной комиссией 
совместно с управлением ве-
теринарии региона подготов-
лена инициатива, предусма-
тривающая ряд мероприятий, 
касающихся безнадзорных 
животных. Например, считаем, 
что в приютах, куда они попа-
дают после стерилизации, им 
следует находиться опреде-
лённое время на реабилита-
ции. То есть, их не должны вы-
пускать сразу».

Учителя из Гатчины 
стали лучшими в 
России!

Завершился профессио-
нальный конкурс «Учитель бу-
дущего», в котором победила 
команда Гатчинской гимназии 
К.Д.Ушинского.

Ленинградскую область в 
финале конкурса представ-
ляли учитель истории и об-
ществознания Иван Хеорхе, 
учитель математики Ирина 
Нестерова и учитель биоло-
гии Елена Шарова Гатчинской 
гимназии им. Ушинского. С 16 
по 20 марта они проходили 
испытания вместе с другими 
финалистами.

В итоге были выбраны 30 
лучших команд страны, в чис-
ло которых попали и гатчинцы.



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 «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕ-
РОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.20, 09.25, 09.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«ПОДСУДИМЫЙ» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ЗВОНОК» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Возлюбленная им-
ператора - Жозефи-
на Де Богарне» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ» 0+
09.50, 12.15 Боль-
шие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.40 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера. Станис-
лав Говорухин» 12+
14.30 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 Исто-
рия искусства 12+
17.20 Голливуд стра-
ны советов 12+
17.40 Шедевры Сер-
гея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме за-
молвите слово...» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
09.50 Д/ф «Шурано-
ва и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Ма-
рис Лиепа 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 С/р «Крас-
ный закат. Когда меч-
ты сбываются» 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+
02.15 Д/ф «Светла-
на Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники 16+
04.45 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная при-
творщица» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 
18.05, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы 16+
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.05 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Волейбол. Откры-
тый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» (Кали-
нинградская область) 
- «Протон» (Саратов). 
Прямая трансляция
20.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсо-
на Хендерсона. Транс-
ляция из США 16+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.15 Х/ф «РОК-
КИ 3» 16+
01.15 Профессиональ-
ный бокс. Арслан Ял-
лыев против Юрия 
Быховцева. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Транс-
ляция из Австралии 16+
02.35 Снукер. «Tour 
Snooker Championships». 
Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.30 Прыжки с трам-
плина. Трансляция 
из Чайковского 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
01.25 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Т/с «ЗВЕЗ-
ДА ИМПЕРИИ» 16+

ЛОТ

06:00, 04:10 «Неиз-
вестная Италия» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «Пла-
нета на двоих. Азер-
байджан» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:15 «Научные мисти-
фикации» д/ц (12+) 
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» Х/Ф (12+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Наука есть. Су-
перстейк» д/ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (12+) 
17:10 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
17:35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» Х/Ф (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХОЛО-
ГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
– ПРОСТИ» Х/Ф (12+)
02:15 «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
03:40 «Моя история. Мар-
гарита Суханкина» (12+)

Вторник, 30 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Ста-
нислава Говорухина. 
«Черная кошка» 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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕ-
РОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
10.50, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«ПОДСУДИМЫЙ» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ. СКО-
РОСТЬ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Красота и отчаяние. 
Австрийская импера-
трица Сисси» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие ма-
леньким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30, 02.05 Исто-
рия искусства 12+
17.25 Голливуд стра-
ны советов 12+
17.45 Шедевры Сер-
гея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Та-
тьяна Конюхова. Я 
не простила пре-
дательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Проща-
ние. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35, 02.55 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
«Михаил Светин. 
Выше всех» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ар-
мен Джигарханян 16+
02.15 Д/ф «Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 14.05, 15.55, 
18.00 Новости
06.05, 14.10, 18.05, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Тим 
Цзю против Джеф-
фа Хорна. Трансляция 
из Австралии 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 На пути 
к Евро 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс про-
тив Костелло Ван 
Стениса. Трансля-
ция из Италии 16+

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Кипр - Словения. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Фут-
бол! 12+
21.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта 0+
02.35 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала. ЦСКА (Рос-
сия) - ГОГ (Дания) 0+
04.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ» 16+
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 «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.35 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.10 Т/с «АНА-
КОП» 12+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Люди РФ» 
Выпуск: «Александр Бес-
суднов. По следам пер-
вых европейцев» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Таиланд» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:15, 11:10 «На-
учные мистифика-
ции» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:25 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» Х/Ф (0+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (12+) 
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
22:35, 03:40 «Сенсация 
или провокация?» (16+)
00:00, 05:30 «ПСИХО-
ЛОГИНИ» СЕРИАЛ. (16+) 
00:25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И 
ОДНО УТРО» Х/Ф (16+) 
01:50 «МОЖНО 
ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ» Х/Ф (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, 01.00, 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 «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 101 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕ-
РОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 29 марта по 4 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 марта ВТОРНИК 30 марта СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты» 12+
08.35 Х/ф «АВАРИЙ-
НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 Большие ма-
леньким 12+
13.50 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин 
«Встань и иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 Исто-
рия искусства 12+
17.25 Голливуд стра-
ны советов 12+
17.40 Шедевры Сер-
гея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Ми-
хаил Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Та-
тьяна Самойлова 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Скан-
далы с прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. 
Георгий Юматов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный 
сын президента» 16+
02.15 Д/ф «Хру-
щев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
03.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.45, 15.55, 
18.00 Новости
06.05, 14.45, 18.05, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
10.35 Главная дорога 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
13.30 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Прямая транс-
ляция из Австралии
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Футбол. Молодёж-
ный чемпионат Евро-
пы. Финальный турнир. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Англия - Поль-
ша. Прямая трансляция
00.35 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 

WBO Global. Трансля-
ция из Австралии 16+
01.35 Спортивный де-
тектив. Тайна двух 
самолётов 12+
02.35 Биатлон. Чем-
пионат России. Спринт. 
Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 0+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.40, 10.05 Х/ф 
«ВЫКУП» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15 Х/ф 
«МЕХАНИК» 16+
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.25 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» 12+
04.50 Д/ф «Легендар-
ные вертолеты. Ми-
26. Непревзойден-
ный тяжеловоз» 6+
05.30 Д/ф «Бой 
за берет» 12+

ЛОТ

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Точка опоры протоие-
рея Николая Доненко» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
06:45, 07:05 «Кар-
та Родины» д/ц (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
11:10 «ПРАВИЛА ГЕЙ-
МЕРА» Х/Ф (6+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «ЧЕЛОВЕК МИРА 
С АНДРЕЕМ ПОНКРА-
ТОВЫМ» Д/Ц (12+) 
16:00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» СЕРИАЛ. (12+) 
17:10 «Аньки-
ны тропы» (12+)
17:40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» Х/Ф (16+)
23:00 «Тревел-шоу «Рус-
со туристо» (16+)
00:00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+) 
01:35 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Х/Ф (16+)
03:05 «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
05:30 «Фобия» д/ц (12+) 

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, 01.05, 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 «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ко дню рожде-
ния Владимира По-
знера. «Времена не 
выбирают» 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕ-
РОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 12+
13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.50 
Т/с «ШЕРИФ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ. ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Ричард Льви-
ное Сердце. Ловуш-
ка для короля» 12+
08.35 Х/ф «ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
09.50 Большие ма-
леньким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.35, 22.00 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Абсолют-
ный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 Исто-
рия искусства 12+
17.25 Голливуд стра-
ны советов 12+
17.45 Шедевры Сер-
гея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попа-
ла эта леди?» 12+
21.20 Энигма. Па-
аво Ярви 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаи-
на Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Звёзд-
ные мачехи 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Клей-
мо Гайдая» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёзд-
ное достоинство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Бреж-
нев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
03.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 12.10, 14.05, 
15.55, 18.00, 
22.30 Новости
06.05, 12.15, 14.10, 
18.05, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
09.40 Главная до-
рога 16+
10.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.40 Большой 
хоккей 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.05, 18.50 Евро-
Футбол. Обзор 0+

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
19.50 Профессио-
нальный бокс. Вик-
тор Рамирес против 
Арслана Яллыева. Бой 
за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental. 
Прямая трансля-
ция из Краснодара
23.25 Х/ф «РОК-
КИ 4» 16+
01.15 Профессио-
нальный бокс. Эду-
ард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансля-
ция из Москвы 16+
01.35 Профессиональ-
ный бокс. Георгий Че-
лохсаев против Евгения 
Долголевеца. Трансля-
ция из Белоруссии 16+
02.35 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гонка пре-
следования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
03.50 Д/ф «Род-
ман. Плохой хоро-
ший парень» 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Гри-
горий и Александра 
Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.35, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
01.25 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.55 Х/ф «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
04.40 Д/ф «Алек-
сандр Феклисов. Ка-
рибский кризис глаза-
ми резидента» 12+
05.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

ЛОТ

06:00, 17:10 «Начистоту» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:30 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 12:55, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05 «Путеводитель по 
Вселенной. В поисках 
новой Земли» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:10 «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» Х/Ф (12+)
15:30 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» Х/Ф (0+) 
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:40 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (12+) 
22:50 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:30 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» Х/Ф (16+) 
03:00 «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» Х/Ф (16+) 
05:30 «Фобия» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 01.45 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.10 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+
23.05 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Дом Пье-
ра Кардена» 16+
04.35 Россия от 
края до края 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕ-
РОЯТНОСТИ» 16+
00.20 Дом культу-
ры и смеха 16+
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартир-
ный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+

07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 
Международный день 
детской книги 12+
08.35 Х/ф «НЕ-
МУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.20 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Па-
аво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
16.30, 02.05 Исто-
рия искусства 12+
17.25 Голливуд стра-
ны советов 12+
17.40 Шедевры Сер-
гея Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
22.20 Д/ф «О фильме и 
не только... «Конец пре-
красной эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф 
«НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-
РЕПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. У роли 
в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с 
«УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медианов 12+
01.05 Д/ф «Чайков-
ский. Между раем 
и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любо-
вью и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
22.10 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 
21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессио-
нальный бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ке-
вин Белингон против 
Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
17.00, 18.05 Х/ф 
«РОККИ 4» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Х/ф «РОК-
КИ 5» 16+
00.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
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С днем работника ЖКХ!
которые живут на терри-

тории, где вы непосредственно 
трудитесь. От того насколько 
слаженно работает вся ком-
мунальная сфера во многом за-
висит социальная обстановка 
того или иного населенного 
пункта. По моему мнению, в 
жилых домах стало не просто 
чисто, в подъездах многоквар-
тирных домов порядок. И я не 
согласен с теми, кто говорит 
обратное. По роду работы я ча-
сто бываю в Пикалево и встре-
чаюсь с людьми, в том числе по 
домашним адресам, и вижу, как 
ситуация меняется к лучшему, 
ремонтируются и убирают-
ся дворы, подъезды. Пожелаю 
каждому из вас крепкого здо-
ровья, благополучия, успеха. 
Сегодня мы отмечаем тех, кто 
прилежно и добросовестно тру-
дится на непростых и важных 
участках работы в сфере ЖКХ, 
уверен, что поводы для такой 
благодарности будут всегда! 
Спасибо за ваш добросовест-
ный труд!»

Пользуясь случаем, депутат 
информировал присутствующих 
о предстоящем изменении внеш-
него облика города. В настоящее 
время заканчивается подготови-
тельный этап разработки и со-
гласования большого пакета до-
кументов, касающихся предстоя-
щей реконструкции инженерных 
сетей и коммуникаций, а так же 
благоустройства города. Эта ра-
бота ведется специалистами ад-
министрации МО «Город Пика-
лево» и различных комитетов 
Правительства Ленинградской 
области. Депутат уверен, что эта 
стратегически важная и объем-
ная работа, предстоящая в бли-
жайшие годы, существенно улуч-
шит внешний облик и качество 
услуг всего спектра городского 
хозяйства.

В этот день были награждены:

За достижение высоких 
результатов в деле 
управления и содержания 
жилищного фонда и в связи 
с Днем работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
награжден коллектив 
Общества с ограниченной 
ответственностью 

«ЖилКомСервис».

За многолетний 
добросовестный труд 
в системе жилищно-
коммунального хозяйства 
Ленинградской области и 
в связи с празднованием 
Дня работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Благодарность 
Губернатора Ленинградской 
области объявлена Миронову 
Виталию Алексеевичу – 
генеральному директору 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая Компания 
ЖКХ».

За многолетний 
добросовестный 
труд, ответственное 
отношение к делу и в 
связи с празднованием 
Дня работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства 
Благодарность Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
объявлена:

Галине Ивановне Глад-
ких – диспетчеру сантехэлек-
трослужбы Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;

Сергею Васильевичу Гурено-
вичу – дежурному слесарю-сан-
технику аварийно-ремонтной 
службы Общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилком-
сервис г.Пикалево»

Марине Юрьевне Егоровой 
– дворнику Общества с ограни-
ченной ответственностью «Чи-
стый город»;

Татьяне Васильевне Кипру-
шенковой – кладовщику Обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «ЖилКомСервис».

Людмиле Владимировне 
Кольцовой – дворнику Обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Чистый город»;

Елене Аркадьевне Лукиной 
– дворнику Общества с ограни-
ченной ответственностью «Чи-
стый город»;

За многолетний 
добросовестный труд 
в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 
профессиональное мастерство 
и в связи с празднованием 
Дня работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Благодарственным 
письмом депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николая Ивановича Пустотина 
и Юрия Ивановича Терентьева 
награждены:

Евгения Константиновна Са-
зоненко – дворник Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Чистый город»;

Татьяна Николаевна Вереща-
гина – дворник Общества с огра-
ниченной ответственностью «Чи-
стый город»;

Ольга Валериевна Ванюшки-
на – дворник Общества с ограни-
ченной ответственностью «Чи-
стый город»;

Людмила Алексеевна Вино-
градова – дворник Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Чистый город»;

Елена Владимировна Кова-
гина – маляр Общества с ограни-
ченной ответственностью «Жил-
комсервис г.Пикалево»;

Алексей Николаевич Ковель 
– водитель дежурной машины 
Общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилкомсервис 
г.Пикалево».

За многолетний 
добросовестный труд 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
и в связи с празднованием 
Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства 
Почетной грамотой 
главы администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области 
награждены:

Наталия Владимировна Пе-
карская – диспетчер сантехэ-
лектрослужбы Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;

Галина Азарьевна Пашков-
ская – дворник Общества с огра-
ниченной ответственностью «Чи-
стый город»;

Ирина Владимировна Ми-
хайлова – дворник Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Чистый город»;

Елена Геннадьевна Аракче-
ева – дворник Общества с огра-
ниченной ответственностью «Чи-
стый город»;

Светлана Анатольевна Афо-
ничева – бухгалтер абонентского 
отдела Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
Компания ЖКХ».

За многолетний 
добросовестный труд 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
и в связи с празднованием 
Дня работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства Благодарность 
главы администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области 
объявлена:

Наталье Юрьевне Волковой 
– специалисту отдела кадров 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЖилКомСервис»;

Елене Анатольевне Киселе-
вой – диспетчеру сантехэлек-
трослужбы Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ЖилКомСервис»;

Валентине Васильевне Сав-
ченко – специалисту по охране 
труда Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания ЖКХ г.Пикалево»;

Галине Алексеевне Николае-
вой – дворнику Общества с огра-
ниченной ответственностью «Чи-
стый город»;

Надежде Владимировне Пе-
тровой – дворнику Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Чистый город»;

Екатерине Анатольевне Ерё-
миной – начальнику домоуправ-
ления Общества с ограничен-
ной ответственностью «Чистый 
город»;

Валерию Александровичу 
Кириллову – водителю дежур-
ной машины аварийно-ремонт-
ной службы Общества с ограни-
ченной ответственностью «Жил-
комсервис г.Пикалево»;

Алексею Владимировичу 
Родионову – водителю ремонт-
но-механической службы Об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилкомсервис 
г.Пикалево»;

Борису Ивановичу Зайце-
ву – плотнику-кровельщику Об-
щества с ограниченной ответ-

ственностью «Жилкомсервис 
г.Пикалево»;

Дмитрию Алексеевичу Воро-
бьеву – водителю дежурной ма-
шины аварийно-ремонтной служ-
бы Общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилкомсервис 
г.Пикалево».

В связи с празднованием 
Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства 
за добросовестный 
труд Благодарность 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилКомСервис» объявлена:

Алисе Юрьевне Лялюк 
– экономисту

Благодарность Общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Жилкомсервис г. Пикалево» 
объявлена:

Анне Викторовне Родичевой 
– маляру

Юрию Егоровичу Соловьеву 
– плотнику

Светлане Алексеевне Шуль-
гиной – маляру

Благодарность Общества 
с ограниченной 
ответственностью «Чистый 
город» объявлена:

Анне Владимировне Васи-
льевой – дворнику

Людмиле Федоровне Комис-
саровой – дворнику

Татьяне Васильевне Ра-
к и т и н о й  –  н а ч а л ь н и к у 
домоуправления

Благодарность Общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания ЖКХ 
г.Пикалево» объявлена:

Владимиру Викторовичу Ко-
нонову – кровельщику-плотнику

Вячеславу Михайловичу Чер-
няку – кровельщику-плотнику.

Уважаемые работники сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства! Еще раз примите самые ис-
кренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 
Спасибо за ваш добросовестный 
труд !

Наш корр.

(Начало на стр. 1)
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Любой, кто побывал 21 
марта 2021 года в п. Климово 
Бокситогорского района 
мог бы сказать, что в этот 
воскресный день столица 
спорта и активного отдыха 
ветеранов, если не области то 
района, была именно там. В 
преддверии Всемирного дня 
здоровья, в спортивном зале 
Климовского Культурного 
Центра состоялась первая 
Спартакиада среди жителей 
старшего возраста Климово 
и Журавлёво с жизнеут-
верждающим названием «В 
здоровом теле – здоровый 
дух». 

Идею проведения таких со-
стязаний предложил Александр 
Иванович Коротков, председа-
тель климовской первичной вете-
ранской организации, которую с 
энтузиазмом поддержали и мест-
ные жители - члены Совета вете-
ранов, активисты общественной 
жизни. Существенную организа-
ционную и спонсорскую помощь 
оказал районный Совет Ветера-
нов (председатель О.П.Балбеков) 
и руководство Ефимовского го-
родского поселения.

Поддержать, познакомиться, 
поболеть за команды и набрать-
ся опыта, поздравить приехали 
представители восьми первич-
ных ветеранских организаций 
района во главе с председате-
лем районного Совета Ветеранов 
О.П.Балбековым и депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Ю.И.Терентьев.

В своем поздравлении Олег 
Павлович Балбеков подчеркнул: 

«Впервые на территории Бокси-
тогорского района мы проводим 
сельскую Спартакиаду граждан 
«серебряного возраста. Уверен, 
что сегодня, мои земляки кли-
мовцы вновь, своим примером 
продемонстрируют всем ро-
весникам и особенно жителям 
района, как можно вдали от ци-
вилизации, сообща, собствен-
ными силами, красиво, с поль-
зой для здоровья тела и души 
проводить время. И независимо 
от результата, сегодня все бу-
дут победителями, потому что 
каждый из участников уже по-
бедил свою лень, оторвался от 
телевизора или интернета и 
пришёл для участия в общем 
деле. Спасибо за инициативу!»

Приветствуя участников, орга-
низаторов и болельщиков, Юрий 
Иванович Терентьев передал до-
брые слова своего коллеги Нико-
лая Ивановича Пустотина, поже-
лал успеха и радости от сорев-
нований, и в частности отметил: 
«Такая замечательная идея про-
ведения сельской Спартакиады 
несет в себе большой заряд жиз-
ненной силы и духа. Спартаки-
ада отличный пример для ти-
ражирования положительного 
опыта в других поселениях. Та-
кая форма общения лучше лю-
бой словесной пропаганды при-
общает людей всех поколений 
и особенно молодежь, которая 
сегодня присутствуют в зале, к 
здоровому образу жизни, вовле-
кает их в занятия физической 
культурой, продлевает актив-
ное долголетие».

Девять видов эстафетных со-
стязаний начались парадом ко-
манд, под руководством и ко-
мандованием главного судьи со-
ревнований Антонины Алексе-
евны Коршуновой, воспитавшей 
не одно поколение климовских 
спортсменов. Равнение на госу-
дарственный флаг и гимн Рос-
сии торжественно открывали 
Спартакиаду.

После представления судей, 
команды вместе дали клятву 
быть верными правилам спорта, 
уважать своих соперников и ве-
сти честную спортивную борьбу, 
выполнять законы добра, взаимо-
выручки и дружбы.

Шесть команд (Бывалые, Дина-
мит, Климовский курятник, Не-
угомонные, Оптимисты и Спец-
наз) составили основу спартаки-
ады. Неожиданной для органи-
заторов турнира стала просьба 
гостей - представителей ветеран-
ских организаций района, разре-
шить участвовать и их сборной 
команде «Сюрприз». Для сохра-
нения спортивного регламента 
решено было добавить еще одну 
команду, которую организовали 
из юных климовцев, пришедших 
поддержать своих бабушек.

По темпу, азарту, накалу стра-
стей и энергетике атмосфера в 
спортзале в этот день соответ-
ствовала молодости соревную-
щихся. Молодости души, которая 
не стареет у людей, увлечённых, 
талантливых, занятых полезны-
ми делами и общественной дея-
тельностью. Первая Спартакиада 
среди жителей старшего возраста 
собрала в спортзале ветеранов, 
ведущих активный образ жизни. 
Жаль, что мужская часть населе-
ния не проявила солидарности 
с женской половиной, и присут-
ствовала разряде болельщиков.

Торжественное закрытие со-
ревнований сохранило теплоту 
и энергию Спартакиады. Каждое 
награждение участники встреча-
ли громкими аплодисментами.

В этот день спортивная форту-
на распорядилась так, что 3 ме-
сто заняла команда «Бывалые», 2 
место - «Климовский курятник», 
а 1 место у команды «Спецназ».

Специальным призом судьи 
отметили победу в дартс, един-
ственного участника – мужчину, 
председателя Совета ветеранов 
п.Климово Александра Иванови-
ча Короткова.

Приятным дополнением ста-
ли награды подготовленные де-
путатами Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И.  Пустотина и Ю.И. Терен-
тьева. Благодарственные письма 
и подарки «За активную жизнен-
ную позицию, большой вклад в 
развитие и популяризацию физи-
ческой культуры и спорта среди 
односельчан» в этот день вручи-
ли климовцам, главным органи-
заторам спартакиады: Елене Ива-
новне Бирючевской, Антонине 
Алексеевне Коршуновой, Алек-
сандру Ивановичу Короткову. 
Такая же награда была вручена 
и жительнице д. Мозолёво, Бор-
ского сельского поселения Та-
тьяне Егоровне Тузовой, которая 
организовала с односельчанами 
ежедневные 7-ми километровые 
походы на реку Рагушу. Пользу-
ясь случаем, климовцев пригла-
сили к участию в таком походе с 
экскурсией.

Завершение праздника поко-
рило всех гостей особым, ще-
дрым, теплым гостеприимством. 
Фольклорный ансамбль «Коре-
лочка» приветствовал шуточны-
ми карельскими частушками и 
угощал пышным караваем каж-
дого гостя. Хозяева пригласили 
к большому обеденному столу, 
переполненному угощениями, 
где преобладали традиционные 
блюда тихвинских карел. Горя-
чие щи из крошева, калитки с 
картошкой и капустой, пироги с 
брусникой, ватрушки, соленые и 
маринованные грибы, капуста и 
огурчики, запечённая картошка, 
рыба и несколько сортов сыра, 
который готовят местные жите-
ли!!! И всё приготовлено умелы-
ми руками хозяев, с огромной 
любовью, заботой.

В теплом кругу климовцы про-
должали одаривать гостей своим 
творчеством. Юмористические 
сценки, задушевные песни во-
кального ансамбля «Гармония», 
викторины, игры и танцы – до-

полняли настрой единением и 
дружеским общением.

В своих отзывах гости были 
единодушны: «Климовцы пока-
зали нам достойный пример, по-
ставили высокую планку уров-
ня организации мероприятия». 
Всеобщее «СПАСИБО» в адрес 
инициаторов, организаторов и 
участников звучало в этот день 
неоднократно. Юрий Иванович 
Терентьев с восхищением ото-
звался о Спартакиаде: «Все вы — 
наш золотой фонд. Своим при-
мером вы демонстрируете, что 
люди серебряного возраста спо-
собны ещё на многое. Не менее 
важно, что занимаясь физиче-
ской культурой и спортом, че-
ловек самостоятельно может 
укрепить свой организм и со-
хранить долголетие. Для нас, 
руководителей, есть повод за-
думаться, как сделать такие 
мероприятия более массовыми 
и частыми!»

Нужно особо отметить, что го-
степриимный климовский край 
и его жители, которые с гордо-
стью называют себя тихвински-
ми карелами (иногда корелами 
или кореляками) славятся осо-
бо внимательным отношением к 
культуре, истории, сохранению 
традиций родного края. Прак-
тически каждый, кто родился на 
этой земле или обрел здесь се-
мью, друзей, дом, становится его 
частью. Наверное, поэтому, каж-
дая встреча наполнена общени-
ем, где стараются решать и важ-
ные вопросы. Так и в этот раз. В 
ходе общения говорили не толь-
ко о спорте и досуге людей стар-
шего возраста, больше мечтали о 
будущем. Одна из организаторов 
и ведущая Спартакиады, урожен-
ка Климово, а ныне специалист 
МБУ «Бокситогорский межпосе-
ленческий культурно-методи-
ческий центр» -  Екатерина Бу-
равлева обратилась к депутату 
с просьбой о содействии в обу-
стройстве спортивной площадки 
в п.Климово, которая была бы 
отличным подспорьем и местом 
организации спортивного досу-
га для жителей и дачников всех 
возрастов.

Не менее важную тему обозна-
чил уроженец д.Вороньи Горки, 
председатель районного Совета 
ветеранов О.П.Балбеков: «Мы об-
ращаемся ко всем, кто живет 
или жил в д.Озерёво, кто посе-
щал эту замечательную дерев-
ню по делам или на отдыхе, кто 
сохранил в своей памяти этот 
уголок Бокситогорского райо-
на, кому не безразлична судьба 
этой окраины Ленинградской 
области. Мы хотим восста-
новить памятник императору 
Александру II, который вошел 
в историю как царь – освободи-
тель. На 50-ю годовщину отме-
ны крепостного права, на сред-
ства местных жителей, ему 
был изготовлен памятник и 
установлен в д. Озерево. После 
революции, в начале 20 века, 
памятник утрачен, от него 
остался только постамент. В 
2021 году исполняется 160 лет 
отмены крепостного права, и 
местные жители решили вос-
становить памятник. Для из-
готовления нового бюста, его 
установки и благоустройства 
территории потребуется по-
рядка 250 000 рублей. Откры-
тие памятника планируется 
20 июня 2021 года в День Свя-
той Троицы. Мы надеемся, что 
потомки жителей Тарантаев-
ской волости такие же патри-
оты своего Отечества, как и их 
предки»

Наш корр.

В здоровом теле – здоровый дух

Юрий Терентьев: «Первая Спартакиада среди жителей старшего возраста Климово и 
Журавлёво - пример для подражания».
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Встреча с Советом ветеранов

18 марта по инициативе 
заместителя Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николая Пустотина (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) состоялась внео-
чередная встреча с активом 
пикалевского городского 
Совета ветеранов.

Депутат пригласил ветеранов 
к чайному столу, чтобы поблаго-
дарить за высокое доверие, кото-
рое оказал Совет, выдвинув его 
кандидатом на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин горо-
да Пикалево». В 2020 году Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» 
одобрил это ходатайство и удо-
стоил Н.И.Пустотина высокого 
звания.

В своем приветствии депутат 
отметил: «Жаль, что такая наша 
встреча затянулась из-за ограни-
чительных пандемийных мер. Я 
искренне признателен всем пи-
калевским ветеранам, кто пред-
ложил и поддержал мою канди-
датуру. Для меня это не только 
ценно и почетно, а прежде все-
го, ответственно. Вы были мои-
ми наставниками и учителями. 
И в своей повседневной работе я 
помню об этом и впредь постара-
юсь не уронить такого высокого 
доверия, постараюсь выполнять 
ваши поручения и наказы».

В продолжение неформаль-
ного общения ветераны, пояс-
няя своё единогласное решение, 
неоднократно высказали сло-
ва благодарности депутату за 
многолетнее сотрудничество и 
участие в решении большинства 
городских вопросов. Предста-
вители первичных организаций 
делились воспоминаниями о со-
вместной деятельности, желали 
Николаю Ивановичу сохранения 
активной гражданской позиции, 
здоровья, семейного счастья и 
благополучия. Пользуясь случа-
ем, ветераны рассказали о бли-
жайших и перспективных планах, 
пригласили на совместную спор-
тивную тренировку, которую с 
недавних пор для городских ве-
теранов  проводят специалисты 
МУ «ФОК г.Пикалево».

В этот день, Николай Ивано-
вич Пустотин передал слова при-
ветствия пикалевским ветеранам 
от своего коллеги Юрия Ивано-
вича Терентьева и подарил Сове-
ту их совместный подарок - два 
комплекта дартс с пожеланиями 
активного долголетия.

Так сложилось, что 18 мар-
та свой день рождения отме-
чала одна из участников пика-
левского Совета ветеранов Лю-
бовь Николаевна Михайловская. 
Н.И.Пустотин поздравил име-
нинницу, пожелал добра, радо-
сти, здоровья и вручил ей букет.

Наш корр.

Прием граждан  
в Пикалево

18 марта заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел 
очередной прием граждан в 
Пикалево, на который пришли 
трое граждан г.Пикалёво.

Председатель СНТ «Шибково» 
информировала депутата о те-
кущей работе Правления СНТ и 
подготовке отчетного собрания, 
обратилась с просьбой о поощ-
рении активистов. Одновремен-
но председатель информировала 
депутата об аналитической рабо-
те по контролю и учету потребле-
ния и оплаты электроэнергии.

Пожилая семейная пара обра-
тилась к депутату с просьбой о 
содействии в решении многолет-

ней проблемы -  ремонте и вос-
становлении дороги в д.Заозерье, 
часть которой проходит по тер-
ритории Новгородской области.

Мама ребенка – инвалида об-
ратилась на прием с вопросами 
о социальных и пенсионных вы-
платах. В частности, за разъяс-
нением, почему по достижении 
ребенком 18 лет, при оформле-
нии родителями опекунства, не-
обходимо документально отчи-
тываться перед органами соцза-
щиты о расходовании установ-
ленной пенсии, чего до 18 лет 
делать было ненужно. Помимо 
этого, по достижении ребенком 
18 лет, для родителей отменяют-
ся положенные прежде 4 дня до-
полнительного отпуска.

В ходе приема обратившим-
ся даны необходимые разъясне-
ния, и в соответствии с полно-
мочиями депутата будет оказано 
содействие.

Наш корр.

18 марта заместитель Пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, член Президиума 
Регионального политического 
совета ЕДИНАЯ РОССИЯ 
Николай Пустотин принял 
участие в работе очередного 
заседания Совета депутатов 
МО «Город Пикалево», на 
котором были рассмотрены 
пять основных вопросов:

- о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Город Пикалево»

- об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
территории МО «Город Пикалево»

- об утверждении Положения о 
казне МО «Город Пикалево»

- о работе по благоустройству 
городской территории, озелене-
нию, санитарной очистке.

- о реализации муниципальных 
программ МО «Город Пикалево».

В ходе заседания депутаты де-
тально обсудили эти актуальные 
темы, высказали свои предложе-
ния, приняли соответствующие 
решения.

Дополнительно депутаты за-
слушали и приняли к сведению 
информации:

- о вопросах оказания медицин-
ской помощи населению

- о работе ОМВД Бокситогор-
ского района

- о соблюдении этики при про-
ведении заседаний комиссии и 
Совета депутатов.

Комментируя вопросы оказа-
ния медицинской помощи, Ни-
колай Иванович обратил особое 
внимание на первоочередность 
мер борьбы с коронавирусом. По 
мнению депутата, важнейшую 

роль в этом играет прививочная 
кампания: «Чтобы победить ви-
рус, необходимо создать коллек-
тивный иммунитет, который 
можно создать двумя способа-
ми: переболеть большинству 
или большинству привиться, 
только тогда мы с этой болез-
нью справимся. Первый вари-
ант, во всех отношениях очень 
дорогой. Второй вариант испы-
тан и положительно апробиро-
ван десятилетиями, позволил 
ликвидировать вспышки инфек-
ционных заболеваний на всех 
территориях, где возникали 
эпидемии. Поэтому до тех пор, 
пока мы не осознаем важность 
прививок, мы будем вкладывать 
огромное количество бюджет-
ных средств на ликвидацию пан-
демии и её последствий.

На ближайшем заседании об-
ластного Законодательного со-
брания будут рассматриваться 
изменения, вносимые в област-
ной бюджет. Более 2 миллиар-
дов рублей выделяется на здра-
воохранение и социальную за-
щиту. Это связано с лечебными 
пандемийными мероприятиями 
и помощи людям, которые попа-
ли в трудную жизненную ситу-
ацию, связанную с ковидом. Рас-
сматриваются вопросы сниже-
ния налогов предприятий, рабо-
тающих в системе потребсоюза 
и бытового обслуживания, что 
поможет им выжить в непро-
стой ситуации. Для поддержки 
малого бизнеса снижена сто-
имость патентов. Надо пони-
мать, это не особо укрепляет 
областной бюджет. Мы же хо-
тим сегодня строить и ремон-
тировать дороги, дома, благо-
устраивать наши города. Не по-
лучится напечатать деньги для 
Ленинградской области».

Депутат обратился с просьбой 
к присутствующим на заседании: 
«Коллеги! Призываю Вас стать 
личным примером для своих кол-

лективов, друзей и родных в при-
вивочной кампании, которая ак-
тивно разворачивается на тер-
ритории региона. Никто кро-
ме нас не сможет решить эту 
проблему».

Николай Иванович информи-
ровал присутствующих о скором 
старте процесса перевода столи-
цы области в г.Гатчина. В бли-
жайшее время будут внесены из-
менения в соответствующие пун-
кты Устава области. И хотя этот 
процесс не быстрый, однако, в 
ближайшие годы областные ор-
ганы управления территориаль-
но поменяют свою прописку на 
областную.

Комментируя обсуждение во-
просов этики при проведении за-
седаний комиссий и Совета де-
путатов, Н.И.Пустотин призвал 
коллег уважительно относиться к 
вопросам соблюдения парламент-
ских норм. По мнению депутата, 

все обсуждаемые темы должны 
быть детально проработаны, как 
индивидуально, так и на комис-
сиях, все поросы обсуждаться в 
рамках Повестки дня: «Недопу-
стимо если мы постоянно будем 
комментировать или сбивать с 
толку докладчиков по основным 
вопросам, распыляться на обсуж-
дение всего, что произошло, про-
исходит или может произойти в 
городе. Мы никогда не решим тех 
вопросов, которые сегодня наибо-
лее актуальны и упустим главное. 
Для всего этого существует раз-
дел «Разное» и уже в нем могут 
обсуждаться вопросы, не связан-
ные с повесткой дня. Взаимное 
уважение, корректность - обяза-
тельное условие нашей работы. 
Нарушая такие правила, мы не 
просто крадем друг у друга дра-
гоценное время и здоровье. Таким 
образом, что мы демонстрируем 
всему миру в публичных интер-

нет трансляциях? Я всегда за от-
крытое обсуждение. В споре дей-
ствительно рождается истина. 
Но он должен быть аргументи-
рованный, обоснованный и соот-
ветствующий этическим нормам. 
Давайте помнить об этом»

Наш корр.

О прививках, столице Ленобласти и парламентской этике

Прямая трансляция

НАЦПРОЕКТЫ: 
ленинградцы 
в «цифровом 
прорыве»

Жители Ленинградской 
области приглашаются к 
участию во всероссийском 
конкурсе «Цифровой про-
рыв». Регистрация участ-
ников на сайте проекта 
цифровойпрорыв.рф прод-
лится до ноября. Призовой 
фонд конкурса составляет 
55 миллионов рублей.

В этом году конкурс про-
водится в традиционном 
формате хакатонов — фо-
румов, где IT-специалисты 
разработают цифровые ре-
шения для бизнеса и госу-
дарства. Полуфинальные 
хакатоны пройдут с апреля 
по ноябрь и будут посвя-
щены решению проблем 
в медицине, образовании, 
транспорте , социальной 
поддержке, сельском хо-
зяйстве, охране окружаю-
щей среды, креативных ин-
дустриях, ТЭК и промыш-
ленности, «умных городах», 
финансах и страховании. 
Финал конкурса состоится в 
декабре. В ходе «Цифрово-
го прорыва» также состоят-
ся два акселератора для по-
бедителей 2020 года и по-
луфиналистов этого сезона. 
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Новости района
Весеннее первенство по борьбе

14 марта в городе Тихвин прошло весеннее первенство по борьбе на базе спортивного клуба «Рати-
бор». В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Пикалево, Бокситогорска и Тихвина. 
По правилам турнира были разрешены все броски со стойки, а также болевые и удушающие приемы. В 
упорных и бескомпромиссных схватках воспитанники Степана Геннадьевича Фоминова представляю-
щие секцию «Восточных единоборств» заняли следующие места:

Смирнов Сергей - 2 место; Быстров Алексей - 2 место; Соколов Михаил - 1 место; Давлетов Жанат - 3 
место; Тлеуов Айват - 3 место; Тлеуов Амир - 1 место; Крицкий Егор 3 место; Громов Максим - 3 место; 
Карпова Ангелина - 1 место; Иванов Глеб - 1 место; Фатеев Матвей - 1 место; Петров Владимир - 1 ме-
сто; Бабкин Александр - 2 место; Сетюхов Кирил - 2 место; Замарин Захар - 2 место; Девяткин Максим 
- 3 место; Смирнов Дмитрий - 3 место; Зимин Сергей - 3 место; Зарубин Константин - 3 место.

Степан Геннадьевич благодарит главного тренера спортивного клуба «Ратибор» Алексея Бугакова за 
квалифицированное судейство, за организацию и проведение турнира

Организаторами турнира были проведены необходимые мероприятия, направленные на обеспечение 
мер профилактики новой коронавирусной инфекции.

Молодые и перспективные
20 марта 2021 года на Зимнем стадионе в г. Санкт-Петербург со-

стоялось Первенство Ленинградской области по лёгкой атлетике 
среди учащихся младшего возраста (2008 — 2010 г.р.). Успешно вы-
ступили воспитанники отделения лёгкой атлетики ДЮСШ г. Пика-
лево под руководством Сукова А.В., Яновской Т.В. На соревновани-
ях принимали участие команды города Кириши, Тихвина, Волхова, 
Гатчины, Тосно, Луги, Сланцев, Выборга, Коммунара, Светлогорска 
и другие).

Первое место на дистанции 600м заняла Жигайлова Элина, третье 
место в этом же виде заняла Усанова Яна. У мальчиков четвертое 
место на дистанции 600м занял Иванов Павел. На дистанции 1000м 
второе место у девочек заняла Румянцева Екатерина, третье место у 
Святовской Алисы. Третье место на дистанции 1000м у мальчиков 
занял Дорохов Данила. Четвертым стал Благушко Никита, несмотря 
на падение, он поднялся, не только продолжал бег, но и выиграл 
свой забег, показав бойцовские качества. Молодец!

Личные результаты улучшили: Жуков Арсен, Шмелёва Дари-
на, Кульмина Анастасия. Поздравляем легкоатлетов с хорошими 
результатами.

День педагогического мастерства
В школе № 4 города Пикалево прошел День педагогического мастерства для учителей школ Боксито-

горского района. Педагоги показали уроки, мастер-классы и презентации педагогического опыта. Участ-
никам от Комитета образования администрации Бокситогорского района были вручены сертификаты.

Победа в региональном этапе смотра-конкурса юных 
экскурсоводов

Ученица школы-интернат посёлка Ефимовский Силивоненко Ели-
завета (педагог Тунденкова М.В.) стала победителем в младшей воз-
растной группе 8-10 лет на региональном этапе смотра-конкурса 
юных экскурсоводов музеев общеобразовательных организаций Ле-
нинградской области и была награждена дипломом и ценным при-
зом. Поздравляем!
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и города Пикалево

Моя законотворческая инициатива
Семиклассница из Борской школы Анастасия Чернова заняла вто-

рое место в областном конкурсе «Моя законотворческая инициатива»
Идея Анастасии состоит в том, чтобы в деревне Бор была введе-

на должность дворового тренера, а дети и молодёжь занимались на 
спортивной площадке по вечерам и в выходные дни под руковод-
ством профессионала.

Свою инициативу школьница представит на всероссийском этапе 
конкурса. Пожелаем удачи!

Ярмарка досуга для детей и подростков состоялась в 
Пикалёво!

18 марта во Дворце Культуры различные кружки и объединения 
рассказали о своей работе и пригласили новых участников.

Смехотерапия
В реабилитационном отделении социального обслуживания горо-

да Пикалево прошла смехотерапия, применяется посредством эмо-
циональных бесед с использованием шуток, рассказыванием анекдо-
тов и смешных историй из жизни, разыгрыванием юмористических 
сценок. На одном из таких занятий все присутствующие от души 
посмеялись, провели весело время!

Соревнования по баскетболу
20 марта 2021 года в городе Пикалево на базе школы №3 прошли зональные соревнования по баскет-

болу среди девушек и юношей СЗФО «КЭС-Баскет», участвовали команды из города Тихвина, Подпоро-
жья, Пикалево и Лодейного Поля. В упорной борьбе наши юноши заняли 3 место, девушки с отрывом 
в одно очко заняли 1 место и вышли в финал области, который пройдёт в г. Гатчина. Поздравляем!

Экскурсия в зал тяжелой атлетики
17 марта 2021 года учащиеся школы №2 г. Пикалево посетили зал тяжелой атлетики. Ребята смогли 

не только посмотреть тренировку тяжелоатлетов, но и под руководством инструктора Сергея Вален-
тиновича Чичагова попробовали свои силы в новом для них виде спорта. Школьники проявили боль-
шой интерес к тренировке, но особо хотелось бы отметить девушек, которых не так много в тяжелой 
атлетике. Руководство «МУ ФОК» благодарит за организованность и активность социального педагога 
школы №2 г. Пикалево» Наталью Николаевну Чукину и инструктора по тяжелой атлетике Сергея Ва-
лентиновича Чичагова за проведение мастер-класса для ребят.

Страницы подготовила Карина Шишикина
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РЕШЕНИЕ администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области № 15 
от 18 марта 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 12 
ноября 2015 года № 62 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области»

В соответствии со статьями 12, 403 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 12 ноября 2015 года № 62 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 28 июня 2018 года № 41, от 21 
февраля 2019 года № 9, от 20 февраля 2020 года № 21):

1.1 . Изложить пункт 2 решения в новой редакции: 
«2. Установить налоговую базу в отношении каждого объекта на-

логообложения на территории МО «Город Пикалево» исходя из его 
кадастровой стоимости, внесенной в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащей применению с 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом». 

1.2. Дополнить решение пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что особенности налоговой базы в отношении 

объектов налогообложения определяются с учетом требований, уста-
новленных пунктами 3-6.1 статьи 403 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

2. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области № 16 

от 18 марта 2021 года

Об утверждении Положения о казне муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

         В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в целях 
определения порядка формирования, учета, управления и распо-
ряжения казной муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, повышения эффек-
тивности управления имуществом на территории муниципального 
образования, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить Положение о казне муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 23 ноября 2010 года № 76 «Об утверждении По-
ложения о казне муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района».

3. Решение подлежит опубликованию в городских средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

МО «Город Пикалево» 
от 18 марта 2021 года № 16 

(приложение) 
ПОЛОЖЕНИЕ

О казне муниципального образования «Город пикалево» 
бокситогорского района

1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
 Казна муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пи-
калево») - денежные средства муниципального бюджета МО «Город 
Пикалево» и иное движимое и недвижимое имущество МО «Город 
Пикалево», не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями;

 объект имущественной части казны МО «Город Пикалево» (объект 
казны) - единица муниципального имущества МО «Город Пикалево», 
составляющего казну, являющаяся самостоятельным объектом учета;

 гибель объекта казны МО «Город Пикалево» - процесс, не зави-
сящий от волеизъявления собственника, связанный с несчастным 
случаем, стихийным бедствием или другим событием, приведшим 
объект к такому повреждению, что его восстановление невозможно;

 списание объекта казны МО «Город Пикалево» - действия, пред-
принятые по решению собственника к объектам, восстановление ко-
торых невозможно или экономически нецелесообразно, приводящие 
к ликвидации объекта;

 ликвидация объекта казны МО «Город Пикалево» - действия, пред-
принятые по решению собственника, при которых объект казны пре-
кращает свое существование.

1.2. Правовая основа формирования казны МО «Город Пикалево»
1.2.1. Правовую основу формирования казны МО «Город Пика-

лево» составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав МО «Город Пикалево» и иные муниципальные нормативные 
правовые акты МО «Город Пикалево».

1.2.2. Имущественные отношения, связанные с осуществлением 
прав собственности на денежные средства местного бюджета, объек-
ты природопользования, в том числе участки недр, интеллектуальную 

собственность регулируются специальными федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Состав казны МО «Город Пикалево»
1.3.1. Казна МО «Город Пикалево» состоит из денежной части и 

имущественной части.
1.3.2. Денежная часть казны МО «Город Пикалево» включает в 

себя денежные средства местного бюджета МО «Город Пикалево».
1.3.3. Имущественная часть казны МО «Город Пикалево» состоит 

из имущества, находящегося в собственности МО «Город Пикале-
во», не закрепленного за муниципальными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения, за муниципальными казенными предпри-
ятиями и учреждениями, муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления, из земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Город Пикалево» и не предоставленных на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, в отношении которого МО 
«Город Пикалево» осуществляет права собственника.

1.3.4. К имущественной части казны МО «Город Пикалево» от-
носится недвижимое и движимое имущество, в том числе ценные 
бумаги, валютные ценности, здания, сооружения, жилые и нежилые 
помещения, земельные участки (за исключением земельных участков, 
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования) 
и иные природные ресурсы, доли в праве общей собственности, а 
также имущественные права и иное имущество, которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации может находиться 
в муниципальной собственности.

1.4. Осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
казной МО «Город Пикалево»

1.4.1. От имени МО «Город Пикалево» полномочия по управлению 
и распоряжению муниципальным имуществом имущественной части 
казны осуществляет администрация МО «Город Пикалево», полно-
мочия и функции связанные с муниципальным имуществом имуще-
ственной части казны закреплены за структурным подразделением 
администрации - отделом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации (далее – ОУМИ администрации).

1.4.2. От имени МО «Город Пикалево» полномочия собственника 
в отношении денежных средств местного бюджета осуществляет ад-
министрация МО «Город Пикалево», полномочия и функции закре-
плены за структурными подразделениями администрации - отделом 
финансов, отделом учета и отчетности администрации.

 2. Формирование имущественной части 
Казны мо «город пикалево»
2.1. Цели формирования имущественной части казны МО «Город 

Пикалево»
2.1.1. Целями формирования имущественной части казны МО «Го-

род Пикалево» являются укрепление экономической основы, обе-
спечение оптимизации состава и сохранности муниципальной казны, 
вовлечение имущества в гражданский оборот, увеличение доходов 
местного бюджета МО «Город Пикалево» от эффективного использо-
вания объектов имущественной части казны МО «Город Пикалево».

2.1.2. Объекты имущественной части казны МО «Город Пикалево» 
предназначены для обеспечения:

а) безопасного и эффективного функционирования инфраструк-
туры МО «Город Пикалево»;

б) комплексного экономического и социального развития МО «Го-
род Пикалево»;

в) реализация муниципальных задач и функций в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

г) укрепления материальной и финансовой основы муниципаль-
ного образования;

д) увеличения доходов муниципального бюджета;
е) привлечения инвестиций и стимулирования предприниматель-

ской активности;
ж) охраны окружающей среды;
з) исполнения обязательств муниципального образования по 

сделкам, к которым применяется гражданское законодательство.
2.2. Включение объекта в состав имущественной части казны МО 

«Город Пикалево»
2.2.1. Основаниями для включения объекта в имущественную 

часть казны МО «Город Пикалево» являются:
а) создание нового имущества за счет денежных средств мест-

ного бюджета;
б) приобретение муниципальным образованием имущества на 

основании договоров купли-продажи, дарения, иных договоров о 
передаче имущества в муниципальную собственность;

в) передача имущества в муниципальную собственность на осно-
вании федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о разграничении государственной собствен-
ности на федеральную собственность, собственность субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальную собственность;

г) передача имущества в муниципальную собственность на осно-
вании федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о разграничении полномочий;

д) приобретение муниципальным образованием имущества в по-
рядке перехода права собственности на имущество к муниципаль-
ному образованию по решению суда;

е) переход прав собственности на имущество к муниципально-
му образованию по решению суда, в том числе невостребованное 
имущество, оставшееся после погашения требований кредиторов 
организации-должника, или иным основаниям в соответствии с фе-
деральным законодательством и областным законодательством;

ж) правомерное изъятие имущества по решению собственника из 
оперативного управления муниципальных казенных предприятий, 
муниципальных учреждений и или отказ муниципальных предпри-
ятий и учреждений от использования имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

з) прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком;

и) имущество, оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов ликвидируемых муниципальных учреждений или унитарных 
предприятий;

к) иные основания, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2.2. Объект признается находящимся в составе имущественной 
части казны МО «Город Пикалево» с момента возникновения на него 
права собственности.

2.3. Выбытие объектов из состава имущественной части казны 
МО «Город Пикалево»

1. Выбытие объектов из состава имущественной части казны МО 
«Город Пикалево» осуществляется:

а) при передаче объектов казны муниципальным унитарным пред-
приятиям на праве хозяйственного ведения, муниципальным казен-
ным предприятиям и муниципальным учреждениям на праве опе-
ративного управления;

б) при предоставлении земельного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;

в) при передаче объектов казны в собственность Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных об-
разований в соответствии законодательством;

г) при передаче объектов казны при совершении сделок, пред-
усмотренных гражданским законодательством (приватизация, про-
дажа, дарение и другие);

д) при исполнении судебных актов;
е) при гибели (уничтожении) объектов казны;
ж) при ликвидации объектов казны;
з) в иных случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации.
3. Распоряжение объектами имущественной части
Казны мо «город пикалево»
3.1. Основными способами распоряжения объектами имуществен-

ной части муниципальной казны являются:
а) закрепление и передача объектов имущественной части казны 

предприятию (учреждению) на праве хозяйственного ведения (опе-
ративного управления);

б) предоставление земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования;

в) передача объектов имущественной части казны во временное 
владение и пользование, в том числе по договору аренды (найма);

г) передача объектов имущественной части казны по договору 
безвозмездного пользования;

д) передача объектов имущественной части казны для осущест-
вления управления по договору доверительного управления;

е) передача объектов имущественной части казны в залог в 
соответствии с федеральным законодательством и областным 
законодательством;

ж) приватизация (продажа) объектов имущественной части казны;
з) отчуждение муниципального имущества в собственность Рос-

сийской Федерации, иных субъектов Российской Федерации, в муни-
ципальную собственность муниципальных образований;

и) предоставление недвижимого имущества казны на инвести-
ционных условиях;

к) списание объектов имущественной части казны в порядке, уста-
новленном законодательством, нормативными правовыми актами;

л) иные способы, предусмотренные законодательством.
3.2. Распоряжения объектами имущественной части муниципаль-

ной казны осуществляется на основании нормативных правовых ак-
тов администрации МО «Город Пикалево» в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.3. Доходы от использования муниципального имущества казны 
в полном объеме поступают в бюджет МО «Город Пикалево».

3.4. МО «Город Пикалево» отвечает по своим обязательствам де-
нежными средствами и имуществом, входящими в состав муници-
пальной казны.

4. Учет и контроль сохранности объектов имущественной части 
казны мо «город пикалево»

4.1. Организация учета, содержания и обслуживания объектов 
имущественной части казны МО «Город Пикалево»

4.1.1. Объект имущественной части казны является единицей уче-
та реестра муниципального имущества МО «Город Пикалево». Учет 
имущественной части казны осуществляется ОУМИ администрации 
путем ведения реестра муниципального имущества в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами администрации МО 
«Город Пикалево». 

4.1.2. Бюджетный учет имущественной части казны осуществля-
ется в соответствии с Положением об учетной политике для целей 
бюджетного учета. 

4.1.3. Все объекты, входящие в состав имущественной части казны, 
должны иметь денежное выражение.

4.1.4. С целью распоряжения объектами имущественной части каз-
ны проведение рыночной оценки стоимости обеспечивается ОУМИ 
администрации.

4.1.5. Финансовое обеспечение расходов на проведение оценки 
объектов имущественной части казны предусматривается за счет 
денежных средств местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

4.1.6. С целью постановки на учет объектов имущественной части 
казны, не имеющих стоимостной оценки (бесхозяйных, выявленных 
в результате инвентаризации и т.п.), учетная стоимость устанавли-
вается решением комиссии, созданной на основании распоряжения 
администрации МО «Город Пикалево».

4.1.7. Содержание и эксплуатация объектов муниципальной каз-
ны, не переданных во владение и (или) пользование юридических 
и физических лиц, осуществляется за счет средств бюджета МО «Го-
род Пикалево» путем заключения договоров на эксплуатацию и 
обслуживание объектов муниципальной собственности со специ-
ализированными организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

4.1.8. При передаче объектов имущественной части казны в поль-
зование, в том числе в безвозмездное пользование, вопросы бреме-
ни его содержания, обслуживания и эксплуатации, а также расходы 
по его оценке и страхованию регулируются договором, заключаемым 
с пользователем в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.2. Контроль за сохранностью и использованием по назначению 
имущественной части казны МО «Город Пикалево»

4.2.1. Контроль за сохранностью, содержанием и использованием 
по назначению объектов имущественной части казны осуществля-
ется в целях:



№11 / 2995 от 25 марта 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрОФИЦИАЛЬНО
а) достоверного установления фактического наличия объектов 

и внесения данных об их изменениях в реестр муниципального 
имущества;

б) выявления и устранения нарушений порядка владения, поль-
зования и распоряжения объектами имущественной части казны, 
установленного законодательством, заключенными контрактами 
(договорами);

в) установления фактического наличия и состояния объектов 
имущественной части казны в целях осуществления дальнейшей 
приватизации.

4.2.2. Контроль за состоянием, использованием по назначению 
и сохранностью объектов имущественной части казны может осу-
ществляться путем:

а) проверки фактического наличия и использования по назначе-
нию отдельных объектов имущественной части казны, а также соот-
ветствия фактических данных об этих объектах сведениям, содер-
жащимся в документах бюджетного учета и в реестре имущества;

б) проведения инвентаризации объектов имущественной ча-
сти казны в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, нормативными правовыми актами администрации МО «Город 
Пикалево»;

в) иных способов контроля, предусмотренных законодатель-
ством, нормативными правовыми актами администрации МО «Го-
род Пикалево».

4.2.3. Контроль за сохранностью имущества, входящего в состав 
муниципальной казны, не переданного в пользование, контроль за 
сохранностью и целевым использованием имущества, переданного 
в пользование юридическим и физическим лицам, а также привле-
чение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование 
переданных объектов осуществляет ОУМИ администрации в соответ-
ствии с действующим законодательством. По мере необходимости 
осуществляет проверки состояния переданного имущества и соблю-
дения условий договоров о передаче имущества.

4.2.4. На срок передачи в пользование имущества, входящего в 
состав муниципальной казны, обязанности по содержанию и риск 
его случайной гибели подлежит закреплению за пользователем при 
заключении договора передачи имущества.

4.2.5. В целях обеспечения сохранности объектов муниципаль-
ной казны может проводиться страхование имущества, установле-
ние особого режима его эксплуатации и охраны, а также передача 
имущества на хранение.

4.2.6. Юридические и физические лица, а также органы и долж-
ностные лица местного самоуправления, совершившие действия или 
принявшие противоправные решения, повлекшие ущерб для муни-
ципальной казны, несут ответственность, установленную действую-
щим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 114 от 17 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации от 29 января 2021 года № 
34 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, 

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

 На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 
года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности их реализации 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 
года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 
278), с целью уточнения финансовых показателей муниципальной 
программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная по-
литика в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» администрация 
постановляет:

 1. Внести изменения в постановление администрации от 29 ян-
варя 2021 года № 34 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в 
МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» (далее – Муниципальная 
программа):

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

 1.2. Изложив в новой редакции раздел «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» Паспорта Муниципальной 
программы: 

 1.3. Изложив в новой редакции раздел «Финансовое обеспечение 
подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации» Паспорта 
подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево»:

 1.4. Изложив в новой редакции раздел «Задачи подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево»:

 1.5. Изложив в новой редакции раздел «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Культура 
в МО «Город Пикалево»:

 1.6. Изложив в новой редакции раздел «Характеристика основ-
ных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 «Культура в МО 
«Город Пикалево»: 

 «Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основ-
ных мероприятий:

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

учреждений.
 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 в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики».

 Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы
предусматривает:

Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево»: 
монтаж люстры в зрительном зале, приобретение и установка си-
стемы электроакустики, приобретение и установка системы мульти-
медийного оборудования;

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муни-
ципального значения Ленинградской области: приобретение инвен-
таря и оборудования для цирковой студии, банкеток, компьютеров 
для библиотек;

Мероприятие по дооснащению объектов культуры с целью повы-
шения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения: замена двери, приобретение подъемника, установ-
ка кнопки вызова.

 Основное мероприятие 1.4.
Сохранение исторического и культурного наследия муниципаль-

ного образования
предусматривает:
установку информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия.
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 численность населения, принимающего участие в куль-

турно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населе-
ния МО «Город Пикалево») - 57%; сохранить уровень средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикале-
во» в соответствии с планами мероприятий - 39071,50 руб.;

Сохранить количество клубных формирований МУК ДК г. Пика-
лево – 30 Ед.;

Установить информационные надписи и обозначения на объекты 
культурного наследия – 1 Шт.

 1.7. Изложив в новой редакции раздел «Финансовое обеспече-
ние подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации» Па-
спорта подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город 
Пикалево»:

 1.8. Изложив в новой редакции раздел «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Физическая 
культура и спорт в МО «Город Пикалево»:

 1.9. Изложив в новой редакции раздел «Характеристика основ-
ных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 «Физическая 
культура и спорт в МО «Город Пикалево»: 

 «Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основ-
ных мероприятий:

 Основное мероприятие 2.1.
Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом.
Предусматривает:
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 

учреждений.
 Основное мероприятие 2.2.
 Укрепление материально-технической базы
 предусматривает:
Капитальный ремонт спортивных объектов: капитальный ремонт 

запасного поля стадиона «Металлург»;
Разработку проектно-сметной документации для объекта «Ка-

питальный ремонт футбольного поля открытого стадиона широкого 
профиля МУ ФОК г. Пикалево»;

Мероприятие по развитию общественной инфраструктуры муни-
ципального значения Ленинградской области: строительство забора 
на стадионе Металлург, ремонт зала тяжелой атлетики.

Разработку и прохождение экспертизы проекта на строительство 
лыжероллерной трассы.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 
К 2023 году планируется достичь следующих результатов:
увеличить численность населения, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом (в % от общей численности 
населения МО «Город Пикалево») – 18,0 %.

Увеличить количество спортивных мероприятий МУ ФОК г. Пи-
калево – 49 Ед., разработку и прохождение экспертизы проекта на 
строительство лыжероллерной трассы – 1 Ед.» 

 1.10. Изложив в новой редакции раздел «Финансовое обеспече-
ние подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации» Паспор-
та подпрограммы 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»:

 1.11. Изложив в новой редакции раздел «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 «Молодеж-
ная политика в МО «Город Пикалево»:

 1.12. Изложив в новой редакции раздел «Характеристика основ-
ных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 «Молодежная 
политика в МО «Город Пикалево»: 

 Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основ-
ных мероприятий: 

Основное мероприятие 3.1.
Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной 

политики.
Предусматривает поддержку деятельности молодежных обще-

ственных организаций, объединений, инициатив и развитие добро-
вольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адап-
тации и занятости молодежи, мероприятия по трудовой занятости 
молодежи.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 
 К 2023 году планируется достичь следующих результатов:
 Увеличить численность молодежи, привлеченной к участию в 

культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в 
% от общей численности молодежи, проживающей на территории 
МО «Город Пикалево») - 45,4 %: 

увеличить количество молодежи, привлеченной к участию в обще-
ственных организациях, объединениях и движениях конструктивной 
направленности - 193 человека.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах в раз-
резе основных мероприятий приведен в таблице 5.

 1.13. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

 1.14. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муници-
пальной программы и их значениях» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

 1.15. Таблицу 3 «Сведения о порядке сбора информации и мето-
дике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

 1.16. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 115 от 18 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации от 28 августа 2017 года № 
417 «О создании Общественной комиссии»

В целях реализации на территории МО «Город Пикалево» при-
оритетного проекта «Формирование современной городской среды», 
в связи с кадровыми изменениями, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 28 ав-
густа 2017 года № 417 «О создании Общественной комиссии» (в 
редакции постановления администрации от 23 августа 2019 года 
№ 516), изложив в новой редакции состав Общественной комиссии 
(приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево»  
от 28.08.2017 года № 417  

(в редакции постановления  
от 18 марта 2021 года № 115) 

(приложение 2)

Положение об Общественной комиссии 
1. Общественная комиссия  создается в целях:
- формирования адресного перечня дворовых территорий на про-

ведение работ по благоустройству дворовых территорий в МО «Го-
род Пикалево» и определения общественной территории МО «Город 
Пикалево», подлежащей благоустройству;

- проведения общественных обсуждений по проекту муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в МО 
«Город Пикалево»» или проекту изменений в действующую муници-
пальную программу «Формирование комфортной городской среды 
в МО «Город Пикалево»»;

-утверждения итогов общественных обсуждений по выбору 
территорий, подлежащих благоустройству, перечня мероприятий, 
дизайн-проектов;

-осуществления мониторинга проведения работ по реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды в МО «Город Пикалево»», приемки выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых и общественных территорий.

2. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с настоящим Положением.

3. Руководство Общественной комиссией осуществляет предсе-
датель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

4. Общественная комиссия правомочна, если на заседании при-
сутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член 
Общественной комиссии имеет 1 голос.

5. Решения Общественной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов  комиссии, принявших участие в ее засе-
дании. При равенстве голосов голос председателя Общественной 
комиссии является решающим.

6. Общественная комиссия в соответствии с критериями, опреде-
ленными Порядками отбора осуществляет оценку представленных 
на рассмотрение заявок.

7. В случае необходимости на заседания Общественной  комис-
сии могут привлекаться представители структурных подразделений 
администрации МО «Город Пикалево» и (или) организаций, осущест-
вляющих разработку проектов (дизайн - проектов) благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественной 
территории.

8. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформ-
ляются протоколом, который подписывают все члены Общественной 
комиссии, принявшие участие в заседаниях. Не допускается заполне-
ние протокола карандашом и внесение в него исправлений. Прото-
кол заседания ведет секретарь Общественной комиссии. Указанный 
протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в 
Общественной комиссии.

9. Один экземпляр протокола направляется в администрацию МО 
«Город Пикалево» для размещения его на официальном сайте  МО 
«Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения за-
седания Общественной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 116 от 18 марта 2021 года 

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23 главы IV, статьями 39.37-39.38 главы 

V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разме-
щения и безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяй-
ства с кадастровым номером 47:00:0000000:1708 («наружные сети 
электроснабжения ВЛ 35кВ»), принадлежащего на праве собствен-
ности муниципальному образованию «Город Пикалево» Бокситогор-
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ского района Ленинградской области, на территории Пикалевского 
городского поселения, администрация постановляет:   

1. Установить публичный сервитут на срок 49 (сорок девять) лет 
в отношении следующих земельных участков:

47:18:0103001:27 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселения, (известняковый рудник);

47:19:0102004:10 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г.Пикалево, ш. Спрямленное, д.1;

47:18:0103001:29 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселение, (известняковый рудник);

47:19:0000000:5703 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево;

47:18:0103001:28 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселения, (известняковый рудник);

47:19:0102004:2 (ЕЗ 47:19:0100000:15) с местоположением: Ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пика-
левское городское поселение, г.Пикалево, линия железнодорожная 
ветка к руднику;

47:19:0108002:73 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Станция Пикалево», дом 59;

47:19:0108002:222 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок 80/2;

47:19:0108002:220 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок № 80/3;

47:19:0108002:208 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», уч. № 80/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

3. Срок, в течение которого использование земельных участков 
(их частей) и  (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута (при наличии такого срока):  использование земельных 
участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недви-
жимости будет затруднено только при предотвращении или устра-
нении аварийных ситуаций; капитальный ремонт объектов электро-
сетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением 
собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) 
земельных участков один раз в двенадцать лет (продолжительность 
зависит от объема работ).

Выполнение работ при осуществлении публичного сервитута осу-
ществляется по графику и в сроки, установленные разделом IV Пра-
вил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

4. Запрет на осуществление любых действий, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эколо-
гического ущерба и возникновение пожаров, установлен пунктами 8, 
9, 10 раздела III  Правил  установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в случае уста-
новления публичного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам.

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом админи-
страции в установленном законом порядке обеспечить:

6.1 Осуществление публичного сервитута после внесения све-
дений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости;

6.2 Размещение объекта электросетевого хозяйства, его неотъ-
емлемых технологических частей в границах зоны действия публич-
ного сервитута;

6.3 Приведение земельного участка в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием, 
в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения ко-
торого был установлен публичный сервитут, или в случаях установ-
ления публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 
2, 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, после 
завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут;

6.4 Снос объектов, размещенных на основании публичного сер-
витута, и осуществление при необходимости рекультивации земель-
ного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

6.5 Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок;

6.6 Направление копии постановления об установлении пу-
бличного сервитута в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

6.7 Направление собственникам земельных участков копии на-
стоящего постановления;

6.8 Опубликовать настоящее постановление в городских СМИ и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе 
«Городское хозяйство»/ «Земельные отношения»/ «Предоставление 
земельных участков».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 116 от 18 марта 2021 года

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 главы IV, статьями 39.37-39.38 главы 
V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разме-
щения и безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяй-
ства с кадастровым номером 47:00:0000000:1708 («наружные сети 
электроснабжения ВЛ 35кВ»), принадлежащего на праве собствен-
ности муниципальному образованию «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области, на территории Пикалевского 
городского поселения, администрация постановляет:   

1. Установить публичный сервитут на срок 49 (сорок девять) лет 
в отношении следующих земельных участков:

47:18:0103001:27 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселения, (известняковый рудник);

47:19:0102004:10 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г.Пикалево, ш. Спрямленное, д.1;

47:18:0103001:29 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселение, (известняковый рудник);

47:19:0000000:5703 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево;

47:18:0103001:28 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Большедворского сельского 
поселения, (известняковый рудник);

47:19:0102004:2 (ЕЗ 47:19:0100000:15) с местоположением: Ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пика-
левское городское поселение, г.Пикалево, линия железнодорожная 
ветка к руднику;

47:19:0108002:73 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Станция Пикалево», дом 59;

47:19:0108002:222 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок 80/2;

47:19:0108002:220 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок № 80/3;

47:19:0108002:208 с местоположением: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», уч. № 80/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

3. Срок, в течение которого использование земельных участков 
(их частей) и  (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута (при наличии такого срока):  использование земельных 
участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недви-
жимости будет затруднено только при предотвращении или устра-
нении аварийных ситуаций; капитальный ремонт объектов электро-
сетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением 
собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) 
земельных участков один раз в двенадцать лет (продолжительность 
зависит от объема работ).

Выполнение работ при осуществлении публичного сервитута осу-
ществляется по графику и в сроки, установленные разделом IV Пра-
вил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

4. Запрет на осуществление любых действий, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эколо-
гического ущерба и возникновение пожаров, установлен пунктами 8, 
9, 10 раздела III  Правил  установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в случае уста-
новления публичного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам.

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом админи-
страции в установленном законом порядке обеспечить:

6.1 Осуществление публичного сервитута после внесения све-
дений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости;

6.2 Размещение объекта электросетевого хозяйства, его неотъ-
емлемых технологических частей в границах зоны действия публич-
ного сервитута;

6.3 Приведение земельного участка в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием, 
в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения ко-

торого был установлен публичный сервитут, или в случаях установ-
ления публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 
2, 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, после 
завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут;

6.4 Снос объектов, размещенных на основании публичного сер-
витута, и осуществление при необходимости рекультивации земель-
ного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

6.5 Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок;

6.6 Направление копии постановления об установлении пу-
бличного сервитута в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

6.7 Направление собственникам земельных участков копии на-
стоящего постановления;

6.8 Опубликовать настоящее постановление в городских СМИ и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе 
«Городское хозяйство»/ «Земельные отношения»/ «Предоставление 
земельных участков».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 119 от 19 марта 2021 года

О представлении лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения МО «Город Пикалево», уведомления о 

принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям  
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 

правах и цифровой валюте

        В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года 
№ 142 «Об особенностях представления отдельными категориями 
лиц сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году» 
администрация постановляет:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно лицо, по-
ступающее на должность руководителя муниципального учрежде-
ния МО «Город Пикалево», вместе со сведениями о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляет 
уведомление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифро-
вой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к 
Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – уведомление).

2. Уведомление представляется по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
соответствующей должности.

        3. В случае если лицо, представившее уведомление, не было 
назначено на соответствующую должность, такое уведомление воз-
вращается указанному лицу по его письменному заявлению вместе 
с другими документами.

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 123 от 22 марта 2021 года

О проведении акции «Чистый город» на территории МО «Город Пикалево» после 
зимнего периода

В целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состо-
яния территории МО «Город Пикалево», в соответствии с Правилами 
благоустройства территории МО «Город Пикалево», утвержденными 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 
2017 года № 50, администрация постановляет:

1. Провести в период с 19 апреля по 7 мая 2021 года акцию «Чи-
стый город» на территории МО «Город Пикалево».

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и ком-
муникаций администрации в срок до 12 апреля 2021 года: 

2.1. Уточнить план закрепления территорий за предприятиями, 
организациями и учреждениями, расположенными на территории 
МО «Город Пикалево»;

2.2. Ознакомить представителей предприятий, организаций, и уч-
реждений с границами закрепленных территорий.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и фи-
зическим лицам в вышеуказанный срок организовать и провести 
уборку мусора, ремонт и окраску малых архитектурных форм на тер-
риториях, находящихся в собственности, аренде или пользовании. 

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00, 06.10 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Доктора про-
тив Интернета 12+
15.00 Ко дню рожде-
ния Ильи Резника. «Ко-
торый год я по зем-
ле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рожде-
ния Ильи Резника. Юби-
лейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврей-
ское счастье 18+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «БЕС-
ПРИДАННИЦА» 12+
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИ-
МЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙ-
НА МАРИИ» 12+
17.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+
06.55, 07.50, 08.40, 
09.35, 22.35, 23.35, 
00.25, 01.15 Х/ф 
«ИСПАНЕЦ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 
13.15 Х/ф «БИРЮК» 6+
14.05, 15.10, 16.15, 
17.15, 18.20, 19.25, 
20.30, 21.35 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с 
«ШЕРИФ» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «МО-
ЛОДОЙ» 16+
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+
00.50 Скелет в 
шкафу 16+
02.50 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Король и 
дыня». «Волк и семе-
ро козлят». «Котенок 
по имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.35 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+
11.50 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.05 Письма из 
провинции 12+
12.35, 02.15 Диало-
ги о животных 12+
13.15 Другие Ро-
мановы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МОЙ 
ДЯДЮШКА» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею 
Лейферкусу 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса 
«Баядерка». Коро-
левский театр «Ко-
вент-Гарден» 12+
23.55 Х/ф «НЕЖ-
НАЯ ИРМА» 12+

ТВЦ

05.30, 00.55 Т/с 
«УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» 12+
07.15 Фак-
тор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёзд-
ные мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 
Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Москов-
ская неделя
17.00 Х/ф «ТАН-
ЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
20.50 Х/ф «СИ-
НИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
05.20 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фе-
липе Фроес против 
Магомедрасула Хасбу-
лаева. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
07.00, 08.25, 11.40, 
16.00, 21.45 Новости
07.05, 11.45, 16.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
10.20 Биатлон. Чем-
пионат России. Масс-
старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 Биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ар-

сенал» (Тула). Пря-
мая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад». Пря-
мая трансляция
19.20 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Магомед Ис-
маилов против Влади-
мира Минеева. Транс-
ляция из Москвы 16+
20.10 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Се-
вилья» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12» 12+
03.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+
05.30 Метод Тре-
филова 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
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+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
01.15 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
02.35 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ» 16+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 «Запомнить 
всё» д/ц (12+)
07:30 Пограмма 
мультфильмов (6+)
07:50 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» Х/Ф (0+) 
09:10, 20:00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
10:20 «ДЕЖА 
ВЮ» Х/Ф (12+)
12:05 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
17:15 «Алена Ба-
бенко. (12+)
18:10 «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН: ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» Х/Ф (12+)
21:00 «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» Х/Ф (6+) 
22:45 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» Х/Ф (0+)
00:15 «Снег и пепел» 
Мини-сериал. (16+)
03:30 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
06:00 «Начистоту» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ны. «Зенит» (Россия) 
- «Виллербан» 0+
02.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» 
- «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«КРИК СОВЫ» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.45 Т/с «ЗАКОН 
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
04.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

ЛОТ

06:00 «Наукограды» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Плане-
та на двоих. Босния и 
Герцеговина» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:15 «Русские 
цари» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
11:10 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
11:30 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» Х/Ф (0+)
13:10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Италия. Аппетит-
ные доломиты» (12+) 
16:00 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+) 
17:10 «Наукограды» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:35 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:50 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:40 «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальны-
ми крыльями» (12+)
00:00 «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» Х/Ф (16+) 
01:30 «BEEF: РУССКИЙ 
ХИП-ХОП» Х/Ф (16+) 
03:05 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (12+)
05:45 «Русские 
цари» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пье-
ра Кардена» 16+
12.15 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» 16+
18.10 Первый ка-
нал. От Москвы до са-
мых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «ПА-
РАЗИТЫ» 18+
01.20 Модный при-
говор 6+
02.10 Давай по-
женимся! 16+
02.50 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ТАЙ-
НА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ 
СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 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+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Х/ф «КА-
СПИЙ 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ К

06.30 Юрий Нагибин 
«Встань и иди» 12+
07.05 М/ф «Чиполлино». 
«Золотая антилопа» 12+

08.15 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
13.30 Д/ф «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ 
И О РЕКЕ. ЧУСОВАЯ» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» 12+
18.15 Д/ф «Вели-
кие мифы. Илиада». 
«Кровь богини» 12+
18.45 Д/ф «Секреты вир-
туального портного» 12+
19.30 Х/ф «ТРА-
ПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф «Люди 
и ракеты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджа-
нов. Тарковский. Анти-
пенко. Светотени» 12+
00.05 Х/ф «СТЭН-
ЛИ И АЙРИС» 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная при-
творщица» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 
23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛ-
КИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Ев-
гений Примаков 16+
00.50 90-е. Крест-
ные отцы 16+
01.35 С/р «Крас-
ный закат. Когда меч-
ты сбываются» 16+
02.00 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Ма-
рис Лиепа 16+
04.05 Прощание. Та-
тьяна Самойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скан-
далы с прислугой 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» 
- «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция
06.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.00, 
15.30, 21.45 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 
18.30, 21.00, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «С бору 
по сосенке» 0+
09.15 М/ф «Брэк» 0+
09.25 М/ф «Кто по-
лучит приз?» 0+
09.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
11.10 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. Транс-
ляция из Москвы 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
13.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Сочи». 
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. От-
крытый чемпионат Рос-
сии «Суперлига Па-
риматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок 
Испании 2019 г. - 2020 
г. Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик». Пря-
мая трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава про-
тив Фирузы Шариповой. 
Бой за титулы чемпионки 
WBC Silver и IBA. Транс-
ляция из Казани 16+
03.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Китай. Транс-
ляция из Канады 0+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.40 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
17.45, 18.25 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендар-
ные матчи 12+
00.40 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» 16+
02.15 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/ф «Алексей 
Косыгин. Ошибка ре-
форматора» 12+

ЛОТ

06:00 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
06:55 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:25 «РИФ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
08:40 «Планета вку-
сов. Италия. Аппетит-
ные доломиты» (12+)
09:10, 20:00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Аньки-
ны тропы» (12+)
10:30 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Х/Ф (16+)
12:05 «Великие импе-
рии мира» д/ц (6+)
13:00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
16:10 «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» д/ц (12+)
16:50 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» Х/Ф (0+) 
18:20 «Удивитель-
ные люди» (12+)
21:00 «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» Х/Ф (6+) 
22:40 «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ!» Х/Ф (12+) 
00:20 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» Х/Ф (16+)
01:50 «Не факт!» 
д/ц (12+)
02:20 «Удивитель-
ные люди» (12+)
04:00 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
04:45 «РИФ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 3 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 апреля
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С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru

4. Руководителям предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения в срок до 26 апреля 2021 года 
провести ремонт урн для сбора мусора вблизи своих предприятий 
или установить новые в случае необходимости. 

5. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства, осуществляющим управление и (или) обслуживание жилищ-
ного фонда:

5.1. В срок до 19 апреля 2021 года сформировать и предоставить 
в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и комму-
никаций администрации планы мероприятий по уборке внутрик-
вартальных территорий, ремонту и покраске малых архитектурных 
форм, и вывозу мусора;

5.2. Обеспечить своевременное выполнение сформированных 
планов и вывоз мусора на полигон ТБО.

6. Создать штаб по проведению акции «Чистый город» и обсле-
дованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» 
после её завершения в составе согласно приложению.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и 
размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ЖКХ». 

8. Считать утратившими силу:
8.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 постановления администрации от 18 

марта 2020 года № 140 «О проведении акции «Чистый город» на 
территории МО «Город Пикалево» после зимнего периода».

8.2. Постановление администрации от 07 мая 2020 года № 211 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 18 марта 
2020 года № 140 О проведении акции «Чистый город» на террито-
рии МО «Город Пикалево» после зимнего периода.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 124 от 23 марта 2021 года

Об исключении из перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности 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

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов от 13 июля 
2017 года № 33 «Об утверждении Положение о порядке формирова-
ния, 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 пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», адми-
нистрация постановляет:

1. Исключить из перечня муниципального имущества, находя-
щегося в собственности МО «Город Пикалево» предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства нежилое помещение общей площадью 110,2 кв.м нахо-
дящееся по адресу: г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.21.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в местных 
средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» на странице «Экономика МО» в разделе «Малый бизнес».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Приближается время 
весеннего паводка. И весна 
не всегда радость тому, кто 
не соблюдает правила 
поведения на воде в период 
половодья и когда непрочен 
лед. Правила безопасности 
во время весеннего паводка 
должны выполняться каж-
дым!

Весной особенно часты не-
счастные случаи с детьми и под-
ростками. Оставаясь без присмо-
тра старших, они, не зная мер 
безопасности или пренебрегая 
ими, позволяют шалости на бере-
гу, прыгают с льдины на льдину. 
Кто-то умудряется ловить рыбу, 
находясь на непрочном льду. Та-
кая беспечность порой кончается 
трагически. Дети спешат на пруд, 
к реке, чтобы в последний раз по-
кататься на коньках, спуститься 
с крутого берега на санках или 

просто поиграть на льду. С нача-
лом ледохода ребята собираются 
на берегу реки, пытаются пройти 
по льду и даже забраться на пла-
вающую льдину. Все это связано 
с большим риском и опасностью 
для жизни. Катание на льдинах, 
брёвнах, плотах часто приводит 
к трагическим последствиям…

Что  запрещается 
делать детям во время 
половодья?

1. Выходить в весенний период 
на водоемы; 

2. Переправляться через реку в 
период ледохода;

3. Подходить близко к реке в 
местах затора льда, стоять на об-
рывистом берегу, подвергающе-
муся разливу и, следовательно, 
обвалу;

4. Приближаться к ледяным 
заторам, отталкивать льдины от 
берегов;

5. Измерять глубину реки или 
любого водоема, ходить по льди-
нам и кататься на них (нередко 
дети используют всевозможные 

плавающие средства и бесхозные 
лодки, чтобы покататься по пер-
вой воде).

Детям следует:
1. Не выходить на лед во время 

весеннего паводка. 
2. Не кататься на самодельных 

плотах, досках, бревнах и плава-
ющих льдинах.

3. Не прыгать с одной льдины 
на другую.

4. Не стоять на обрывистых и 
подмытых берегах - они могут 
обвалиться.

5. Когда вы наблюдаете за ле-
доходом с моста, набережной 
причала, нельзя перегибаться че-
рез перила и другие ограждения.

6. Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на во-
дных объектах, то не теряйтесь, 
не убегайте домой, а громко зо-
вите на помощь, взрослые ус-
лышат и помогут выручить из 
беды. А также незамедлительно 
звонить спасателям по телефону 
101 или 112.

7. Не подходить близко к за-
торам, не устраивать игр в этих 
местах.

8. Не подходить близко к 
ямам, котловинам, канализаци-
онным люкам и колодцам.

9. Соблюдать правила поведе-
ния на водоемах во время таяния 
льда, разлива рек и озер!

Родители обязаны:
1. Не допускать детей к реке 

без надзора взрослых, особенно 
во время ледохода;

2. Предупредить их об опас-
ности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера;

3. Разъяснить правила поведе-
ния в период паводка, запрещать 
им шалить у воды;

4. Не разрешать им кататься 
на самодельных плотах, досках, 
бревнах или плавающих льди-
нах. Оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение грозят 
несчастным случаем!

5. Разъяснить детям меры пре-
досторожности в период ледохо-
да и весеннего паводка.

Правила поведения во 
время весеннего паводка.

1. Переходить по льду необ-
ходимо по оборудованным пере-
правам, но если их нет, то пре-
жде, чем двигаться по льду, надо 
убедиться в его прочности. 

2. Прочность льда рекомен-
дуется проверять палкой. Про-
верять прочность льда ударами 
ноги опасно. Если после перво-
го удара лед пробивается, и на 
нем появляется вода, нужно не-
медленно остановиться и идти 
обратно, по своим следам. Шаги 
в обратном направлении необхо-
димо делать не отрывая подошв 
от льда.

3. Во всех случаях, прежде чем 
сойти с берега на лед, необходи-
мо внимательно осмотреться, на-
метить маршрут движения, выби-
рая безопасные места. Лучше все-
го идти по проложенной тропе.

4. Безопаснее всего переходить 
реку или озеро на лыжах. Обя-
зательно отстегните крепления 
лыж и снимите петли лыжных па-
лок с запястий рук. Лучше всего 
двигаться по накатанной лыжне.

Внимание!
1. Если Вы провалились — не 

впадайте в панику, сбросьте с 
себя тяжелую обувь и одежду, 

широко раскиньте руки по кром-
кам льда, чтобы не погрузиться с 
головой, обопритесь о край полы-
ньи, медленно ложась на живот 
или спину. Переберитесь к тому 
краю полыньи, где течение не ув-
лекает Вас под лёд. Старайтесь 
без резких движений выбраться 
на лёд, заползая грудью и пооче-
редно вытаскивая на поверхность 
ноги, широко их расставив. Вос-
пользуйтесь плавающими побли-
зости или возвышающимися над 
водой предметами. Выбравшись 
из полыньи, откатитесь от неё 
и ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

2. Если на ваших глазах про-
валился человек - немедленно 
крикните ему, что идете на по-
мощь. Приближайтесь к полынье 
ползком, широко раскинув руки. 
Будет лучше, если подложите 
лыжи или фанеру, чтобы увели-
чить свою площадь опоры. К са-
мому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе можно оказаться в 
воде. Ремни или шарф, любая до-
ска, лыжи помогут Вам спасти че-
ловека. Бросать связанные пред-
меты нужно на расстоянии 3-4 
м. Если вы оказываете помощь 
сами, то надо обязательно лечь 
на лед, подать пострадавшему 
палку, шест, ремень или шарф и 
т.п., чтобы помочь выбраться из 
воды. Затем доставить постра-
давшего в теплое помещение, 
растереть насухо, переодеть, на-
поить горячим чаем. При необхо-
димости оказать первую помощь 
или доставить в лечебное учреж-
дение. Простейшим спасатель-
ным средством может служить 
обычная крепкая веревка (дли-
ной 10м) с большими (длиной 
70 см) петлями на обоих концах, 
или поплавками на одном кон-
це для бросания терпящему бед-
ствие на льду.

3. Если вы не один, то взяв 
друг друга за ноги, ложитесь на 
лёд цепочкой и двигайтесь к про-
лому. Действуйте решительно и 
быстро: пострадавший быстро 
коченеет в ледяной воде, а на-
мокшая одежда тянет его вниз. 
Подав пострадавшему подручное 
средство, вытащите его на лёд и 
ползком двигайтесь от опасной 
зоны. Снимите с пострадавшего 
одежду и оденьте сухую. Если 
нет сухой одежды, отожмите мо-
крую, и затем снова ее оденьте. 
Необходимо переместиться в тё-
плое место!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
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Примите 
поздравления

Поздравляем  
с Днем рождения  

Нину Александровну Бейшер!
Хотим пожелать Нине Алексан-
дровне крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, боль-
ше творческих идей и вдохно-

вения! Поздравляем!
Редакция газеты  
«Рабочее слово»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
Расположение планет в 
начале этой недели при-
несёт некоторым из Ове-

нов больше контактов с друзьями 
и знакомыми, общение с ними ста-
нет более эмоциональным. Фор-
туна снова улыбается Овенам. Вы, 
наконец, установили равновесие 
в отношениях, с чем можно вас и 
поздравить. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели работа 
может потребовать мно-
го времени. Некоторые из 

Тельцов будут отвечать не только 
за свои действия и поступки, но и 
за действия других людей. Со сре-
ды ваше финансовое благососто-
яние укрепится, поэтому несколь-
кими проблемами станет меньше. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В бизнесе некоторых из 
Близнецов ждёт явное 
улучшение: может быть, 

повышение в должности. Появятся 
новые цели и задачи. Время будет 
способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувству-
ете прилив энергии, сможете об-
рести надёжных партнёров, и ос-
ложнений не возникнет. 

Рак (22.06 - 23.07)
Для достижения успеха 
главное – умело исполь-
зовать свои хорошие от-

ношения с окружающими и не 
экономить по мелочам. Звёзды 
предостерегают некоторых из Ра-
ков от излишней увлечённости, 
формирования вредных привы-
чек, пустого и неосознанного сле-
дования обрядам, суевериям. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам придётся проявить 
всю свою силу и энер-
гию, чтобы не допустить 

негативных влияний в своих де-
лах. Вы будете сосредоточены, в 
основном, на личных проблемах, 
поездках и сборе необходимой 
информации. Но также сможете 
с чистой совестью обратить свой 
взгляд в сторону отдыха. 

Дева (24.08 - 23.09)
Первые два дня недели 
обещают массу серьёз-
ных дел, так что в ваших 

интересах заняться ими плотно. 
Не исключено, что некоторым из 
Дев предстоит выслушать чьи-то 
откровения: сохраните услышан-
ное, да и сам факт такого разго-
вора, в тайне - вам будут очень 
признательны. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели из-за не-
практичности и неверно-
го планирования дел, вы 

можете попасть в неприятные об-
стоятельства, которые слегка по-
низят авторитет Весов, но заставят 
внимательнее относиться к дета-
лям. Не играйте в азартные игры 
в выходные, содержимое кармана 
будет целее. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Интуитивно-мистическое 
восприятие реальности 
поможет некоторым из 

Скорпионов создать замечатель-
ную базу для грядущих успехов. 
Но планомерно повышайте соб-
ственную самооценку. Среди близ-
ких и знакомых найдётся немало 
энергичных людей, которые под-
держат вас, помогут развлечься. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя благоприят-
на для улучшения мате-
риального положения, а 

также разумного использования 
жизненных позиций и финансо-
вого благосостояния. Стрельцам 
рекомендуется прислушиваться 
не к авторитетным мнениям, а к 
тем, кого вы обычно не замечаете, 
и не считаете важными. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Со вторника Козерогам 
придётся внимательнее 
отслеживать ситуацию в 

обществе, действия и заявления 
конкурентов и пожелания публи-
ки в области торговли и сервиса. 
Вероятно улучшение финансового 
положения, а от авантюр лучше от-
казаться. В воскресенье наступит 
приятное общение. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не рекомендуется оста-
навливаться на достиг-
нутом. Дел на этой неде-

ле будет предостаточно. На рабо-
те возможны перегрузки и завы-
шенные требования начальства 
к некоторым из Водолеев. Время 
конца недели благоприятно для 
занятий иностранными языками, 
для самосовершенствования. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели у неко-
торых из Рыб появится 
шанс покорить очеред-

ную заоблачную вершину. Пере-
осмысление прошлого опыта мо-
жет подвигнуть на создание новых 
планов, возможно слишком сме-
лых. К концу недели Рыбы удачно 
решат часть деловых, и возможно 
- кредитных вопросов. 

В пятницу, 26 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 27 марта, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью +2оС, днём +6оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 марта, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +7оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 29 марта, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+5оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
749 мм рт. ст.

Во вторник, 30 марта, пасмур-
но, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+5оС, ветер южный, 3-5 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В среду, 31 марта, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью +2оС, днём +6оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 742 мм рт. ст. 

В четверг, 1 апреля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 29 марта по 4 апреля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 26 марта по 1 апреля
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Уважаемые садоводы  
СНТ «Металлург-2» (Шибково)

3 Апреля 2021г. в 14.00 час.  
в ДК г.Пикалево состоится отчетное собрание садоводов.

 ПОВЕСТКА
1.  Выборы председателя, секретаря, счетную комиссию для ведения 

собрания
2.   Утверждение повестки дня собрания.
3.   Утверждение списка вступивших садоводов в 2020г.
4.   Утверждение списка вышедших садоводов в 2020г.
5.   Утверждение нового  реестра на 2021г.
6.  Отчет о работе правления в период с 29.02.2020г по 03.04.2021г. 
      Докладчик председатель правления Громова Л.В.
7.   Отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2020г.
      Докладчик казначей Баранова О.В.
8.   Отчет ревизионной комиссии. 
9.   Утверждение приходно-расходной сметы на 2021г.
10.   Утверждение плана мероприятий в СНТ «Металлург-2» на 2021г.
-   о передаче электросетей на баланс в ПАО «Ленэнерго»,
-   о завершении перехода потребителей электроэнергии на индивиду-

альные договоры с ПСК (Петербургская сбытовая компания),
-   о вхождении в адресную программу жителей Лен. области на право 

получения в 2021г. средств государственной поддержки из областного 
бюджета  на ремонт дорог.
11.   Принятие Устава в новой редакции.
12.   Разное.
13.   Принятие постановления собрания. 

Правление СНТ «Металлург-2»

Дорогие читатели!
 В последнее время мы по-
лучаем очень много писем с 
жалобами на качество убор-
ки дворов от снега и наледи. 
Мы понимаем эту ситуацию: 
машинам не проехать, слож-
но водить детей в садик, ба-
бушкам не пройти, при этом 
отметим, что конкретно двор-
ники в большинстве своем вы-
полняют свою работу хорошо: 
территория у подъездов всег-
да в отличном состоянии. Но 
что касается проездов во дво-
рах - согласны, не поддаётся 
никаким объяснениям. Поэто-
му мы просим вас, если ком-
мунальные службы не выпол-
няют должным образом свои 
обязанности, не молчите. Ну 
а если реакции на жалобы не 
последует, присылайте фото 
вашего двора в сообщения на-
шей группы ВКонтакте с ука-
занием адреса.

Диспетчер ООО «ЖилКом-
Сервис» - 8(81366)4-14-12

Диспетчер ООО «УК ЖКХ» 
- 8(81366)4-09-77

Диспетчер Администра-
ции МО «Город Пикалево» 
- 8(81366)4-73-40

Дежурно-диспетчерская 
служба ЛО по вопросам ТЭК и 
ЖКХ - 8(812)308-00-11  3 апреля (суббота):

10.00 – Поминовение усопших. Па-
нихида. После панихиды – соборо-
вание. 16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.  На утрене, после велико-
го славословия - вынос Креста и по-
клонение ему.
 4 апреля (воскресенье): Не-
деля 3-я  Великого  поста , 
Крестопоклонная. 
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия св. 
Василия Великого.
 6 апреля (вторник): 
16.00 – Всенощное бдение 
Исповедь. 
 7 апреля (среда): Благовéщение 
Пресвятой Богородицы. 
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 
Иоанна Златоуста.
 10 апреля (суббота): 10.00 – По-
миновение усопших. Панихида.
После панихиды – соборование.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь. 
 11 апреля (воскресенье): Неделя 
4-я Великого поста. Преподобного 
Иоáнна Лéствичника.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия св. 
Василия Великого.
 14 апреля (среда):
16.00 – Утреня Четверткá с пени-
ем Великого канона прп. Андрея 
Критского («стояние Марии Египет-
ской»). 
 15 апреля (четверг): Четверток 
Великого канона.
8.00 – Литургия Преждеосвящéнных 
Даров.
 16 апреля (пятница): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь. 
Акафист Пресвятой Богородице. 
 17 апреля (суббота): Похвала 
Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акáфиста).
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 
Иоанна Златоуста.
После Литургии – соборование.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

 18 апреля (воскресенье): Неделя 
5-ая Великого поста.  Преподобной 
Марии Египетской.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. Ва-
силия Великого. 
 20 апреля (вторник): 
16.00 – вечерняя служба.
 21 апреля (среда): 
8.00 – Литургия Преждеосвящéнных 
Даров. 
 24 апреля (суббота): Лазарева 
суббота. Воскрешение праведного 
Лазаря.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 
Иоанна Златоуста.
После Литургии – соборование.
16.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. Освящение вáий (верб).
 25 апреля (воскресенье): Неде-
ля 6-ая, вáий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). Вход Господень в 
Иерусалим.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 
Иоанна Златоуста.
 26 апреля (понедельник): 
10.00 – Панихида по жертвам чер-
нобыльской катастрофы.
 28 апреля (среда): 
16.00 – Утреня Великого Четверткá.
 29 апреля (четверг): Великий 
четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери.
8.00 – Вечéрня. Божественная литур-
гия св. Василия Великого.
16.00 – Утреня Великого Пяткá с 
чтением 12–ти Евáнгелий Святых 
Страстéй Господа нашего Иисуса 
Христа.
 30 апреля (пятница): 
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего Иису-
са Христа.
8.00 – Царские часы и изобрази-
тельны. Вечéрня Великого Пятка. 
Вынос Святой Плащаницы.
16.00 – Утреня Великой Субботы. 
Полиелей. 1-ый час.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АПРЕЛЬ 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.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2021 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00

Подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.
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РАЗНОЕ

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

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

 ● 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 

30 МАРТА
в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

г. Торжок 
фабрика «Милиана»
В ассортименте:
ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ,  

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,  
ПОЛУПАЛЬТО.

Размеры 42-70!
Ждём за покупкой!

ИНН 693902932346 
Товар подлежит обязательной сертификации.

 ● Металические печи для 
бани и дачи; баки, памятни-
ки, коптильни из нержавейки.  
Те л . : 8 ( 9 2 1 ) 1 3 0 - 1 7 - 7 1 ,  
8 (981) 509-57-11.

 ● Утерян аттестат о среднем об-
разовании, выданный в 1997 году 
Речновской средней школой Ле-
бяжьевского р-на Курганской обл. 
на имя Шишкина Сергея Андре-
евича. Данный аттестат считать 
недействительным.
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Грандиозная распродажа 
от российских фабрик

ПАЛЬТО, КУРТКИ,  
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ! 
ШУБЫ 
со скидкой до 70%!

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.
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