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ПИКАЛЁВО

ЗА ПРЕДАННОСТЬ  
ПРОФЕССИИ
В рубрике «Будни  
депутата»

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ПОКОРЯЯ  
СПОРТИВНЫЕ 
ВЕРШИНЫ!
В новой рубрике  
«Проба пера»

8, 9 СТР

11 СТР

С ЮБИЛЕЕМ!
15 апреля жительница города Пикалево Антонина Николаевна 
Афанасьева получила персональное поздравление Президента РФ, 
губернатора Ленинградской области, администрации и Совета депу-
татов МО «Город Пикалево», Бокситогорского муниципального района 
и Совета ветеранов города Пикалево в связи с 90-летием со дня 
рождения. Поздравили юбиляра депутаты Совета депутатов Владимир 
Геннадьевич Дебенков и Анатолий Александрович Клюквин.  
Желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия 
во всем!

Наш корр.
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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.

Любимому городу - новую 
парковую зону! 

16 апреля во Дворце Культуры города Пикалево прошел проектный семинар и обсуждение 
нового городского общественного пространства. Участникам предлагалось разбиться на груп-
пы и составить собственный план благоустройства территории у бассейна. После обсуждения 
и презентации подготовленных проектов, все желающие могли присоединиться к непосред-
ственному осмотру территории и уже на месте предложить вариант благоустройства того или 
иного участка.
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Фото Оксаны Прохоровой
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Ленобласть в 
десятке регионов 
по количеству 
индустриальных 
парков

Регион занял 6 место в пер-
вом рейтинге Министерства 
промышленности и торговли 
РФ по количеству индустри-
альных парков и промышлен-
ных технопарков. 

В рейтинге учтены 11 ин-
дустриальных парков Ле-
нинградской области: «Ле-
вобережный», «ГРИНСТЕЙТ», 
«Пикалево», «Кола», «Севе-
ро-Западный нанотехноло-
гический центр», «М10 «Пио-
нер», «М10 «Ям-Ижора», «М10 
«Тельмана», «М10 «Николь-
ское», «М10 «Красный Бор», 
«Федоровское». 

Статистика была собрана 
с помощью геоинформаци-
онной системы www.gisip.ru 
Минпромторгом России. Ми-
нистерством совместно с Рос-
статом были согласованы 16 
статистических показателей 
деятельности индустриальных 
парков и промышленных тех-
нопарков и выработана еди-
ная методика их расчета.

В схему территориально-
го планирования Ленинград-
ской области, включены 23 
индустриальных парка, в том 
числе 11 действующих, 6 соз-
даваемых и 6 планируемых 
площадок. Те площадки, ко-
торым присвоен статус ин-
дустриального парка Ленин-
градской области, по област-
ному закону вправе получать 
налоговые льготы в течение 6 
лет: ставка по налогу на при-
быль организаций снижена до 
13,5%, ставка налога на иму-
щество – до 0%. Также в те-
чение 8 лет предоставляется 
льгота по арендной плате за 
использование земельных 
участков, находящихся в ре-
гиональной или неразграни-
ченной собственности.

Лучшие в 
благоустройстве

Регион занял 1-ое место в 
реестре лучших практик Мин-
строя России по благоустрой-
ству. В лидерах — 12 террито-
рий, благоустроенных в 2020 
году.

Проекты, включенные в 
реестр лучших практик Мин-
строя, берут на вооружение в 
других регионах России при 
проведении работ по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Ленинградская область тради-
ционно входила в число лиде-
ров, но первое место занимает 
впервые.

Благоустроенная обще-
ственная территория в Пи-
калёво (ул. Спортивная, д. 2) 
включена в реестр лучших 
практик Минстроя России по 
благоустройству в 2020 году.

В этом году будут благо-
устроены общественная тер-
ритория «Площадь Комсомо-
ла вдоль многоквартирного 
дома № 27 на ул. Советской» 
в Пикалёво и «Аллея памяти» 
в Бокситогорске .

С 26 апреля по 30 мая жи-
тели смогут проголосовать 
на платформе 47.gorodsreda.
ru за дизайн-проекты сквера 
у Дворца культуры со сторо-
ны ул. Вишнякова в г. Бокси-
тогорске и ул. Набережной в 
г. Пикалёво, благоустройство 
которых будет реализовано в 
2022 году.

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области  
напоминает о завершении  де-
кларационной кампании 2021 
года. Налогоплательщики – фи-
зические  лица,  получившие в 
2020 году  доходы от продажи  
квартир, комнат, домов, дач, са-
довых домиков, земельных участ-
ков и долей в указанном имуще-
стве, транспортных средств, а 
также доходы от сдачи  в аренду 
недвижимого имущества и транс-
портных средств, доходы в виде 
выигрышей в лотереи и тотали-
заторы, доходы, с которых не был 

удержан налог налоговым аген-
том, обязаны не позднее 30 апре-
ля 2021 года подать в налоговый 
орган по месту регистрации  де-
кларацию по форме 3-НДФЛ.

Также до 30 апреля обяза-
ны подать декларации физиче-
ские лица, получившие доход от 
продажи ценных бумаг, долей в 
уставном капитале, а также ин-
дивидуальные предприниматели 
по суммам доходов, полученных 
в связи с осуществлением ими 
предпринимательской деятель-
ности, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабине-
ты и другие лица, занимающие-
ся в установленном действую-
щим законодательством поряд-
ке частной практикой по суммам 
доходов, полученных от такой 
деятельности.

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2020 
год исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социаль-
ных, имущественных при покуп-
ке жилья), установленный срок 
подачи декларации – 30 апреля 
2021 года – не распространяется. 

Такие декларации можно пред-
ставить в налоговый орган в те-
чении трех лет.

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

Одновременно сообщаем, что 
в соответствии с п. 2 ст. 88 НК 
РФ камеральная налоговая про-
верка налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ проводится   в 
течение трех месяцев со дня 
представления налогоплатель-
щиком налоговой декларации. В 
соответствии с п. 6 ст.78 НК РФ 
сумма излишне уплаченного на-
лога подлежит возврату по пись-
менному заявлению (заявлению, 
представленному в электронной 
форме с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
по телекоммуникационным кана-
лам связи или представленному 
через личный кабинет налого-
плательщика, а также в составе 
налоговой декларации) налого-
плательщика в течение одного 
месяца со дня получения нало-
говым органом такого заявления.

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

Заместитель начальника 
инспекции советник  

государственной гражданской 
службы  

Российской Федерации 2 класса 
А.В.ЧАЛОВ

О  Н А Л О Г А Х  -  Д О С Т У П Н О

Неявка потерпевшего по делу 
частного обвинения в суд 
без уважительных причин 
может являться основанием 
для прекращения уголовного 
дела (уголовного преследо-
вания) в связи с отсутствием 
не состава преступления, а 
события преступления.

Конституционный Суд РФ 
в своем Постановлении от 
13.04.2021 № 13-П признал 
пункт 2 части первой статьи 24, 
часть вторую статьи 27, часть 
третью статьи 249 и пункт 2 ста-
тьи 254 УПК РФ не соответству-
ющими Конституции РФ в той 
мере, в какой на их основании в 
системе действующего правово-
го регулирования неявка част-
ного обвинителя в суд без ува-
жительных причин влечет при-
менение такого основания для 
прекращения уголовного дела, 
как отсутствие в деянии состава 
преступления.

Конституционный Суд РФ, в 
частности, указал, что суд, не 
устанавливая фактических обсто-
ятельств дела (не выясняя, име-
ло ли место деяние, содержит ли 
оно признаки преступления, со-
вершено ли оно подсудимым), а 
ограничиваясь лишь установле-
нием формальных условий при-
менения нормы (довольствуясь 
неявкой частного обвинителя), 
применяет такое основание для 
прекращения уголовного дела, 
которое может быть воспринято 
и использовано как подтвержда-

ющее указанные обстоятельства, 
что нарушает право подсудимо-
го на эффективную судебную за-
щиту, включая право на справед-
ливое судебное разбирательство. 
В результате нарушаются и тре-
бования юридического равен-
ства, поскольку подсудимые по 
делам частного обвинения ста-
вятся в неравное положение в 
зависимости от того, явился ли 
частный обвинитель в судебное 
заседание: если явился, то суд 
может, рассмотрев дело, при-
знать факт отсутствия (недока-
занность) события преступления 
или причастности подсудимого 
к его совершению; если нет, то 
суд обязан признать отсутствие 
в деянии состава преступления, 

игнорируя неподтвержденность 
самого деяния или участия в 
нем подсудимого. Формулиров-
ка основания для прекращения 
уголовного дела частного обви-
нения в виде отсутствия соста-
ва преступления, в то время как 
действительная причина такого 
решения - неоправданная неяв-
ка частного обвинителя в судеб-
ное разбирательство, его бездей-
ствие, а по сути отказ от выдви-
нутого им обвинения, не соотно-
сится и со статьей 17 (часть 3) 
Конституции РФ, согласно кото-
рой осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не долж-
но нарушать права и свободы 
других лиц.

Федеральному законодателю 
надлежит внести в действующее 
правовое регулирование измене-
ния, вытекающие из настоящего 
Постановления.

Впредь до внесения в законо-
дательство необходимых изме-
нений неявка потерпевшего по 
делу частного обвинения в суд 
без уважительных причин явля-
ется основанием для прекраще-
ния уголовного дела (уголовно-
го преследования) в связи с от-
сутствием события преступления 
(пункт 1 части первой статьи 24 
УПК РФ).

Помощник прокурора  
П.А. МУРАШЕВ

Бокситогорская городская 
прокуратура информирует:



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 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 «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40 Т/с «ПЛА-
ТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «ХРАМ 
СВЯТОГО САВВЫ» 12+
08.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На бла-
го Сибири. Александр 
Сибиряков» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Со-
ветские червонцы» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоро-
вая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Зона 
молчания» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза 
Павла Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Миха-
ил Бахтин. Филосо-
фия поступка» 12+
02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Тимур Бекмамбетов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Без-
умная роль 12+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Их последний и 
решительный бой 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Едрён батон 16+
04.45 Д/ф «Николай Оля-
лин. Раненое сердце» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 16.30, 
17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
18.45, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Бог-
дана Гуськова. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.00 Х/ф «КЛЕТ-
КА СЛАВЫ» 16+
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА 

- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
23.45 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Томаш 
Наркун против Фила 
Де Фриса. Трансля-
ция из Польши 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. «Матч 
звёзд» АСБ. Трансля-
ция из Краснодара 0+
05.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
13.40, 14.05 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
03.40 Х/ф «ПОД 
ЛУНОЙ» 16+
05.25 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+

ЛОТ

06:00 «Наукограды» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05, 07:30 
«Мирей Матье. В ожи-
дании Любви…» (12+)
07:00, 08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ» Х/Ф (12+)
15:30 «Наука 
есть» д/ц (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ» Х/Ф (16+)
22:40 «Агрессивная 
среда» д/ц (12+)
00:00 «ВОРЧУН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:45 «Всё для 
тебя» (12+) 
03:35 «Запомнить 
всё» д/ц (12+)

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

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф 
«ПРАВОСЛАВИЕ В 
ПОЛЬШЕ» 12+
08.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
08.35, 16.30 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50, 18.30 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.45, 01.45 Хоро-
вая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Искусствен-
ный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза 
Вали Манн» 12+
00.00 Д/ф «Крас-
ная Пасха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Гузель Яхина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Труд-
ный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-
СТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёзд-
ные вдовцы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши 12+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Реша-
ла всемогущий 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 16.30, 
17.35, 21.00 Новости
06.05, 14.10, 18.35, 
21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Правила игры 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
14.45, 15.25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
18.55 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Финал. 
«Монако» (Монако) 
- УНИКС (Россия). Пря-
мая трансляция

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
01.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург) 0+
05.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбар-
дировщики и штур-
мовики Второй ми-
ровой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.30 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
02.55 Х/ф «СВЕТ 
МОЙ» 12+
04.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 6+

ЛОТ

06:00, 03:50 «Начистоту» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета 
на двоих. Абхазия» (12+) 
07:00, 08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:15 «Русские 
цари» д/ц (0+) 
07:35, 08:05, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+)
11:10 «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» Х/Ф (12+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+) 
16:00, 05:05 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРО-
ВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ХОЛОСТЯ-
КИ» Х/Ф (16+)
22:40 «Агрессивная 
среда» д/ц (12+)
00:00 «СУПЕРОГРА-
БЛЕНИЕ В МИЛА-
НЕ» Х/Ф (16+) 
01:40 «ВЕК АДА-
ЛИН» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
03:30 «Фронтовая 
Москва. История по-
беды» д/ц (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 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, 03.25 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 «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Наркотики Тре-
тьего рейха 18+

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 «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с «В 
ИЮНЕ 41-ГО» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «ИЕ-
РУСАЛИМСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 26 апреля по 2 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 апреля ВТОРНИК 27 апреля СРЕДА
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08.20, 17.35 Цвет 
времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.30 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.20 Искусствен-
ный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Франсуа мо-
риак «Агнец 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоро-
вая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев До-
дин. Максимы» 12+
23.20 Д/ф «Такая 
жиза Анастасии Ели-
заровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Пи-
тирима Сорокина» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Ирина Бразговка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Мо-
лодой муж 12+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. 
Алексей Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Жизнь за долги 16+
04.45 Д/ф «Джо Дас-
сен. История одно-
го пророчества» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
16.35, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша 16+
09.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Мар-
тин Нгуен против Эду-
арда Фолаянга 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 На пути к Евро 12+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
16.55 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. ПСЖ 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
04.30 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Фа-
рерские острова 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛО-
ЩАДИ КАРРОНАД» 12+
04.40 Д/ф «Вальтер 
Штеннес. Друг про-
тив Гитлера» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 03:50 «Начистоту» 
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, 08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 15:10, 
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 «НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ВЕК АДА-
ЛИН» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
23:00 «Путеводитель 
по Вселенной. Ракет-
ные двигатели бу-
дущего» д/ц (12+)
00:00 «НЕВИДИМ-
КА» Х/Ф (16+) 
01:40 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» Х/Ф (12+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 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, 03.20 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 «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 «ЖЕМ-
ЧУГА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 43-й Москов-
ский Международный 
кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие 16+
03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.25 Х/ф «ПИНГВИН 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+

02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф «АНТИО-
ХИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
12.20 Абсолют-
ный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «ДО-
СТОЕВСКИЙ» 16+
14.05 Д/ф «Импе-
рия балета» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоро-
вая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой сре-
ди своих». По всем за-
конам нашего тяже-
лого времени» 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза 
Никиты Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое не-
видимое. Александри-
на Вигилянская» 12+
02.15 Острова 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Михаил Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Гра-
дус таланта 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... Бро-
шенные жёны звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Роль че-
рез боль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профес-
сия - киллер 16+
01.35 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 17.30, 
19.35, 21.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
17.35, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Дми-
трий Побережец против 
Тони Джонсона. Трансля-
ция из Белоруссии 16+
10.15 Главная дорога 16+

11.25 Большой 
хоккей 12+
13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. ПСЖ - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
14.45, 15.25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
15.55 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Рос-
сия) - «Интер» (Испания). 
Прямая трансляция
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Ви-
льярреал» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. КПРФ (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия) 0+
05.00 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 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, 
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.25 Т/с «ОБРЫВ» 12+
04.55 Д/ф «Финан-
совые битвы Вто-
рой мировой» 12+

ЛОТ

06:00 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
06:25 «Аньки-
ны тропы» (12+) 
06:50, 07:05 «Кар-
та Родины» д/ц (16+)
07:00, 08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 12:55, 15:00, 15:10, 
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 «ТУМ-ПАБИ-
ДУМ» Х/Ф (0+)
15:30 «Планета вку-
сов. Азербайджан. Плов 
из подковы.» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» Х/Ф (16+) 
22:30 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
00:00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» Х/Ф (16+) 
02:30 «ЭБИ-
ГЕЙЛ» Х/Ф (6+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 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 Х/ф «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Большой празд-
ничный бенефис Фи-
липпа Киркорова 12+
01.35 Х/ф «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+
03.40 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.35, 15.30, 
16.20, 17.15, 18.15 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
19.10, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с «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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По сле-
ду монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет 
времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.40, 17.35 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
10.15 Спектакль «Про-
снись и пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «При-
шелец» 12+
13.10 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 16+
14.05 Д/ф «Лев До-
дин. Максимы» 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоро-
вая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Ис-
катели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщи-
ны ГУЛАГа» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуть-
ся простаком» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
02.00 Хроники мо-
сковского быта. Без-
умная роль 12+
02.40 Хроники мо-
сковского быта. Труд-
ный ребёнок 12+
03.20 Хроники мо-
сковского быта. Мо-
лодой муж 12+
04.05 Хроники мо-
сковского быта. Гра-
дус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Бро-
шенные жёны звёзд 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 16.30, 
17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 
18.45, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25, 03.00 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+
12.40 Специаль-
ный репортаж 16+
13.00 Лига Евро-
пы. 1/2 финала 0+
14.45, 15.25 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «МА-
СТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
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Здравствуйте, уважаемые 
читатели! Меня зовут Дарина 
Гуркович,  мне  13 лет. Учусь 
в 6 классе МБОУ «ООШ №2 
г.Пикалёво». Живу в малень-
ком провинциальном городке 
Пикалево Ленинградской 
области.

В нашем городе созданы  хоро-
шие  условия для занятий спор-
том. Есть бассейн, лыжная трас-
са, хоккейная коробка, каток. Ра-
ботает много секций для ребят 
разного возраста.

Когда я решила принять уча-
стие в  конкурсе юных журна-
листов «Я – спортивный журна-
лист», то обратилась к учителю 
физкультуры нашей школы Н.Н. 
Нагалюк,  и она рассказала о  
своем  воспитаннике  Андрее Ку-
харенко.  Меня вдохновила исто-
рия нашего спортсмена, и я ре-
шила  взять интервью у Андрея,  
чтобы познакомиться  с ним по-
ближе и рассказать о нем нашим 
читателям. 

Андрею Кухаренко 24 года. 
Уроженец города Пикалёво. С 
1  по 4 класс Андрей учился в 
Школе-сад №9, с 5 по 9 класс -  в  
МБОУ «СОШ  №1» г. Пикалёво.  

В  настоящее время  является 
Чемпионом Европы среди юнио-
ров, Призёром юношеского олим-
пийского фестиваля, Участник  
молодежного чемпионата Евро-
пы, многократный победитель и 
призёр первенств и чемпионатов 
России по лёгкой атлетике.

 – Андрей,  чем Вы увлекались в дет-
стве? Какой вид спорта был Вашим 
любимым?

 – В детстве, как и все мальчики, 
я любил играть в футбол. Про-
бовал себя в плавании и боксе, 
но остановился на лёгкой атле-
тике. Это и есть мой любимый 
вид спорта.

 – Почему выбрали именно этот вид 
спорта?

 – Так сложилась судьба… А если 
честно, то учитель физкультуры 
школы №1 Смирнова Надежда 
Васильевна предложила зани-
маться мне лёгкой атлетикой 
и сразу посоветовала тренера - 
Яновскую Татьяну Викторовну,  
у которой я и стал заниматься. 
Дальше, после 9 класса она пере-
дала меня в г. Санкт- Петербург 
Заслуженному тренеру России 
В.И. Назарову, т.к как в моем 
родном городе не было условий 
для занятий моим видом спор-
та.  В начальной школе любовь к 
спорту прививала Надежда Нико-
лаевна Нагалюк.

 – Кто для Вас кумир в спорте?

 – Сейчас у меня нет кумиров в 
спорте. Есть спортсмены, кото-
рые мне импонируют. 

 – К а к  В ы  г о т о в и т е с ь  к 
соревнованиям?

 – Подготовка к соревнованиям 
очень сложный процесс не только 
для спортсмена, но и для трене-
ра. Тренер составляет поэтапный 
тренировочный план, в котором 
рассчитывает все: микроциклы, 
мезоциклы, макроциклы. План 
на каждый день пишется исхо-
дя из погодных условий и само-
чувствия спортсмена. Сам спор-
тсмен должен следить за своим 
режимом, правильно питаться и 
восстанавливаться между трени-
ровками, что я и стараюсь делать. 
Если все это сделать грамотно, то 
конечный результат - это заслу-

женные секунды и призовые ме-
ста на соревнованиях.

 – Андрей, с какими трудностями 
Вам пришлось столкнуться на со-
ревнованиях? Что Вам больше все-
го запомнилось?

 – В целом, подготовка к сорев-
нованиям - это одни большие 
трудности. Постоянный стресс, 
волнения, переживания. За ночь 
до старта или финального забега 
может быть плохой сон. Когда со-
ревнуешься летом, часто бывают 
плохие погодные условия, силь-
ный ветер или дождь.  

 – Где и как Вы тренируетесь?

 – Тренируюсь я в Санкт-
Петербурге, в легкоатлетическом 
манеже на Крестовском острове.  
Когда я в Петербурге, то делаю 1 
тренировку в день. Весной, летом 
и осенью мы выезжаем на учеб-
но-тренировочные сборы в Сочи, 
Кисловодск, Новогорск, Португа-
лию. Там чаще всего бывает по 2 
тренировки в день.

 – Кто Ваши тренеры?

 – Заслуженный тренер России 
Назаров Валерий Ильич, Мастер 
спорта  Петров Сергей Геннадье-
вич, Мастер спорта  Яновская Та-
тьяна Викторовна.

 – Какие ориентиры по подготовке 
Вы себе ставите?

 – Ориентиры для меня – это бы-
стрые секунды и для каждой дис-
танции, отмечу, свои секунды.

 – Довольны ли Вы результатом сво-
его выступления на соревнованиях?

 – Полностью доволен своим вы-
ступлением на соревнованиях.

 – Что нужно для победы в 
соревнованиях?

 – Чтобы победить в соревновани-
ях, нужно иметь характер, силу 

воли, терпение, и, главное, быть 
трудолюбивым.

 – Насколько опасно заниматься 
профессиональным спортом, или 
это зависит только от вида спорта?

 – Считаю, что любым профессио-
нальным видом спорта занимать-
ся опасно. Здесь нужно быть мак-
симально внимательным и сосре-
доточенным,  всегда прислуши-
ваться к своему организму, ведь 
он всегда даёт подсказки.

 – Какие виды травм наиболее рас-
пространены среди спортсменов?

 – Скажу за легкую атлетику:  
растяжение или разрыв задней 
поверхности бедра, разрыв ахил-
лового сухожилия,  спазм икро-
ножных мышц и т.д.

 – Расскажите, пожалуйста,  как Вы 
восстанавливаетесь?

 – Восстановительных процедур 
огромное множество,  чаще  все-
го использую баню и массаж.

 – Какую роль в Вашей подго-
товке играет спортивное пита-
ние? Какие добавки Вы можете 
порекомендовать? 

 – Спортивное питание играет 
очень важную роль.  Из пита-
ния сложно получить все необ-
ходимые витамины. А так, как 
нагрузки очень серьёзные, при-
ходится помогать организму до-
полнительно. Могу посоветовать: 
Омега 3, Коллаген, Витамин Д3,  
Креатин.

 – Расскажите о своих спортивных 
планах на ближайшее будущее.

 – В данный момент планы не 
строю, так как с 2015 года у Все-
российской Федерации легкой 
атлетики  начались серьёзные 
проблемы, которые они не в со-
стоянии решить. К сожалению... 

 – Если немного отойти от спор-
та - есть ли у вас еще стремле-

ния или мечты, которые вы хотите 
осуществить?

 – Да, конечно, стремления и 
мечты конечно же есть, но раз-
глашать я их пока не хочу.

 – Как много побед вы одержали?

 – Честно, не смогу посчитать, но 
думаю, что больше 100.

 – Что бы Вы посоветовали тем же 
мальчишкам и девчонкам при вы-
боре вида спорта?

 – Я бы посоветовал занимать-
ся тем видом спорта, который 
больше всего нравится. В спор-
те самое главное - это попасть к 
хорошему тренеру, от этого во 
многом зависит твоё будущее в 
спорте. Мне повезло, и я попал 
к  Яновской Татьяне Викторов-
не, которая мне дала путевку в 
жизнь.

 – Если бы Вы были главой нашего 
города, что бы Вы сделали для на-
шего спорта? 

 –  На самом деле, для детского 
спорта, у нас есть какие-то ус-
ловия, и профессионалы тоже 
есть. Конечно, нет достаточного 
финансирования и какого-то ин-
вентаря, но для спортсменов, у 
которых есть цели, это не помеха. 

 – Спасибо,  Андрей,  за очень инте-
ресное и полезное  общение!  Же-
лаем Вам новых  побед и больших 
достижений в спорте! Пусть ваши 
заветные мечты и стремления не-
пременно осуществятся!  До новых 
встреч!

 – Спасибо, Дарина! До новых 
встреч! 

Вот так мы пообщались с Ан-
дреем Кухаренко и очень наде-
емся, что совсем скоро мы еще 
узнаем о его новых достижениях!

 
ДАРИНА ГУРКОВИЧ

Руководитель Елена Владиславовна 
Коптяева

Покоряя спортивные вершины!

- Чтобы победить в соревнованиях, нужно иметь характер, силу 
воли, терпение, и, главное, быть трудолюбивым.
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Газификация в Пикалево
На территории МО «Город Пикалево» разработана схема газоснабжения до 2035 года, предусматри-

вающая 5 этапов реализации проектирования и строительства сетей газоснабжения, в один из которых 
входит территория жилой зоны «Новая деревня».

В настоящий момент, в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной ин-
фраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-
2021 годы», с учетом софинансирования из областного бюджета Ленинградской области реализуется 
1 этап - строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний 
проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул.Заводская (от ул. 
Больничная до ул.Советская), ул. Строительная (от ул.Больничная до ул. Советская), пер.Обринский.

Новости района

Пасхальные символы 
16 апреля в реабилитационном центре социального обслуживания города Пикалево прошли два ма-

стер-класса «Пасхальные символы».
На занятиях побывали пикалевцы и получатели услуг города Бокситогорск. Все старались, у всех всё 

получалось, все остались довольны результатами. Многие из участников в первый раз держали шерсть 
в руках и не были знакомы с этим видом творчества.

Первые ласточки
17 апреля 2021 года в МБУК НКДЦ «Лидер» в поселке Новый Свет Гатчинского района прошел фе-

стиваль-конкурс хореографического искусства «Первые ласточки». Учредителями и организаторами 
фестиваля-конкурса выступили Автономная некоммерческая организация дополнительного образо-
вания «Центр развития культуры, искусств и молодёжного творчества «Артис Студио», ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества» комитета по культуре Ленинградской области, администрация Новосветского 
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и МБУК «Новосвет-
ский культурно-досуговый центр «Лидер».

Бокситогорский муниципальный район на фестивале-конкурсе «Первые ласточки» в номинации «На-
родный танец» в двух возрастных категориях 13-15 лет и 16-25 лет представлял детский образцовый 
хореографический ансамбль «Карусель» МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образо-
вания» (педагоги Веселова Юлия Николаевна, Лебедева Антонина Андреевна). На суд жюри каждой 
возрастной группой было представлено по два танцевальных номера из репертуара ансамбля: хоровод 
«Рябинушка» и танцы «Мастерицы», «Русские самоцветы» и «Травушка».

По решению жюри, которое состояло из ведущих специалистов в области хореографического искус-
ства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, деятелей культуры и искусств, детский образцовый 
хореографический ансамбль «Карусель» стал дважды Лауреатом 1 степени.

Администрация МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» от всей души по-
здравляет учащихся и педагогов детского образцового хореографического ансамбля «Карусель» с за-
служенными наградами и желает дальнейших творческих успехов и побед!

Вишняковские чтения
16 апреля Бокситогорский институт (филиал) ЛГУ им. А. С. Пуш-

кина провёл Международную научную конференцию «XXIV Вишня-
ковские чтения. Вузовская наука: условия эффективности социаль-
но-экономического и культурного развития региона».

Бокситогорский район выступит на финале 
областного Фестиваля молодых избирателей

16 апреля в Волхове прошёл межрайонный этап Фестиваля мо-
лодых избирателей. Наш район представляли сразу три команды: 
вторая и третья школа Бокситогорска, а также Борский агропромыш-
ленный техникум.

По итогам конкурса, команда «Зажигай» Бокситогорской школы 
№ 2 завоевала второе место, а «УИК № 2» Бокситогорской школы 
№ 3 — приз зрительских симпатий. Оба коллектива защитят честь 
района на финальном этапе в Гатчине.

Бизнес класс
В фонде поддержки предпринимательства города Пикалево  прош-

ли уроки в 6 «» классе МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалёво им. А.П. Румян-
цева, в рамках пилотного образовательного проекта «Бизнес класс».

На прошедшем занятии ребята разбирали публичные выступления 
и презентовали себя в рамках домашнего задания. Занятие прошло 
весело и интересно.

Очень здорово, что в нашем городе настолько разностороннее и 
современное образование!
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и города Пикалево
ГТО среди студентов

На летнем областном фестивале ГТО среди обучающихся средних профессиональных образователь-
ных организаций Ленинградской области Бокситогорский район представляли 2 команды отделения 
СПО Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина».

В абсолютном личном зачёте Никитин Даниил занял 1 место среди юношей. Поздравляем!

Встреча с инструктором пожарной части
15 апреля в Реабилитационном центре социального обслуживания города Пикалево состоялась встре-

ча с инструктором пожарной части ГПС № 116. Елена Владимировна Никитина провела противопожар-
ную профилактическую работу с посетителями Центра. Цель занятия - обучение людей пожилого возрас-
та мерам пожарной безопасности, правильному поведению при возникновении чрезвычайной ситуации.

В конце мероприятия всем вручили памятки по противопожарной безопасности.

Старты надежд
3 апреля 2021 года на базе пикалевской школы №3 состоялись районные соревнования по баскетболу 

(эстафеты) в зачет 9-ой спартакиады школьников «Старты надежд». В состязании принимали участие 7 
команд. Сборная команда школы №3 обучающихся 4-ых классов заняла 2 место.

Состав сборной команды:
* 4-а класс: Иванова Елизавета, Мамаева Тая, Бохолдина Ксения, Балалайкина Мария, Сухачева Вар-

вара, Федоров Роман, Петров Арсений, Гастоль Роман, Еремин Дмитрий
* 4-б класс: Веселова Валерия, Петрова Ксения, Шатрова Арина, Голубятникова Полина, Пирожков 

Иван, Семенов Илья, Гончаренко Кирилл, Пакулин Артем, Создателев Егор.
Поздравляем!

ООО «Круглый год» принимает участие в 
национальном проекте «Производительность труда»

Сегодня в целях проведения отбора потенциального участника 
национального проекта представители комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
совместно с экспертами регионального и федерального центров ком-
петенций в сфере производительности труда посетили производ-
ственную площадку ООО «Круглый год». Во встрече с руководством 
предприятия также приняла участие заместитель главы администра-
ции Бокситогорского района - председатель комитета экономическо-
го развития Екатерина Борисова.

Вхождение предприятия в национальный проект позволит на без-
возмездной основе обучить сотрудников методам повышения произ-
водительности труда с использованием инструментов «бережливого 
производства», внедрить управленческие и технологические реше-
ния по сокращению издержек производства и повышению прибыли, 
снизить себестоимость продукции за счет увеличения качества, тем 
самым повысить конкурентоспособность.

19 апреля Хору ветеранов исполнилось 33!
Елена Нестеренко: «Поздравляю Хор ветеранов с днем рождения!
Я вместе с нашим Хором 23 года. Поздравляю и благодарю всех 

и каждого, кто в эти годы пел, творил, любил добрую песню и наше 
совместное творчество! Всех безмерно ценю, бесконечно уважаю! 
Берегите себя и будьте здоровы!»

От всей души поздравляем коллектив Хора ветеранов и его 
руководителя!

Ленинградский ревизорро
В рамках областной акции «Ленинградский ревизорро» специали-

сты комитета образования администрации Бокситогорского района 
и представители родительской общественности посетили Боксито-
горскую школу №1 с целью контроля организации горячего питания 
в школе. Нарушений не выявлено. Страницы подготовила Карина Шишикина
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Традиционно весной с 
наступлением солнечной 
погоды возрастает количе-
ство пожаров от пала травы, 
который с легкостью может 
стать причиной серьезных 
пожаров.

 Ведь горящая трава совсем не 
так безобидна, как кажется. Тра-
вяные палы, в отличие от лесных 
пожаров, имеют значительно бо-
лее массовый характер, охваты-
вают большие площади и, глав-
ное, распространяются во много 
раз быстрее, что весьма затруд-
няет их тушение. Нередко пламя 
перекидывается на различные 
постройки и даже жилые дома. 
Так весенние палы сухой травы 

превращаются в рукотворное сти-
хийное бедствие. 

Иногда трава выжигается 
умышленно для очистки тер-
ритории от нежелательной рас-
тительности и её прошлогод-
них остатков. Зачастую причи-
ной загорания травы становит-
ся элементарная небрежность и 
неосторожность.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилдактчиеской работы 
Бокситогорского района призы-
вает жителей быть более внима-
тельными и предусмотрительны-
ми, и напоминает элементарные 
правила безопасности:

- ни в коем случае не поджи-
гайте сухую траву;

- на дачных участках сжи-
гайте мусор и отходы только 
на специально оборудованных 
площадках;

- не разжигайте костры в сухую 
и ветреную погоду, не оставляйте 
их непотушенными;

- не разводите огонь на торфя-
ных почвах и вблизи деревянных 
строений. Помните, безопасным 
для разведения костров считает-
ся расстояние в 50 метров.

- не позволяйте детям играть 
с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых.

- соблюдайте правила пожар-
ной безопасности при отдыхе 
на природе: не бросайте на зем-
лю горящие окурки, спички и не 
оставляйте костры, а также не 
разбрасывайте стеклотару, ко-
торая при попадании солнечных 
лучей может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осто-
рожны, берегите свою жизнь и 
имущество. 
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 
Бокситогорского района

Не жгите сухую траву!

Уважаемые жители! Террито-
риальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области в Бокситогорском 
районе напоминает, что террито-
рия Бокситогорского района яв-
ляется зоной напряженного при-
родного очага, где постоянно со-
храняется повышенная опасность 
заражения населения клещевыми 
инфекциями. В последние годы 
очаги клещевых инфекций мак-
симально приблизились к насе-
ленным пунктам. Все население 
Бокситогорского района являет-
ся потенциальной группой риска. 
Эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости клещевыми 
инфекциями продолжает оста-
ваться напряженной. 

На всей территории Боксито-
горского района  распростране-
ны иксодовые клещи, перенос-
чики возбудителей  клещевого 
вирусного энцефалита и клеще-
вого боррелиоза, что подтверж-
дает факт регистрации лиц, по-
страдавших от их присасываний,  
в населенных пунктах Боксито-
горского района. 

В эпидемический сезон кле-
щевого энцефалита 2020 года, 
который начался 31 марта  и за-
вершился 22 сентября, отмеча-
лось уменьшение числа лиц, по-
страдавших от укусов клещей. 
Обращаемость населения в ле-
чебно-профилактические учреж-
дения по поводу укусов клеща-
ми уменьшилось в 1,4 раза по 
сравнению с 2019 г. Всего заре-
гистрировано 405 случаев укусов 
клещами в т.ч. 106 сл. у детей до 
17 лет. 

В Бокситогорском районе в 
2020 году зарегистрирован 1 слу-
чай клещевого энцефалита сре-
ди взрослого населения, случай 
подтвержден лабораторно.

Клещевой вирусный энцефа-
лит – острое инфекционное ви-
русное заболевание, с преимуще-
ственным поражением централь-
ной нервной системы. Послед-
ствия заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений 
здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.

Как можно заразиться?

Возбудитель болезни (арбови-
рус) передается человеку в пер-
вые минуты присасывания зара-
женного вирусом клеща вместе с 
обезболивающей слюной 

-при посещении эндемичных 
по КВЭ территорий в лесах, ле-
сопарках, на индивидуальных са-
дово-огородных участках,

 -при заносе клещей живот-
ными (собаками, кошками) или 
людьми – на одежде, с цветами, 
ветками и т. д. (заражение лю-
дей, не посещающих лес),

 -при употреблении в пищу 
сырого молока коз (чаще всего), 
овец, коров, буйволов, у которых 
в период массового нападения 
клещей вирус может находиться 
в молоке. Поэтому необходимо 
употреблять этот молоко только 
после кипячения. Следует под-
черкнуть, что заразным являет-
ся не только сырое молоко, но 
и продукты, приготовленные из 
него: творог, сметана и т.д. 

Для заболевания характерна 
весенне-осенняя сезонность, свя-
занная с периодом наибольшей 
активности клещей. Инкубаци-
онный (скрытый) период длится 
чаще 10-14 дней, с колебаниями 
от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, со-
провождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъе-
мом температуры до 38-39 гра-
дусов, тошнотой, рвотой. Беспо-
коят мышечные боли, которые 
наиболее часто локализуются 
в области шеи и плеч, грудно-
го и поясничного отдела спины, 
конечностей. 

Кто подвержен заражению?
 К заражению клещевым эн-

цефалитом восприимчивы все 

люди, независимо от возраста и 
пола. Наибольшему риску под-
вержены лица, деятельность ко-
торых связана с пребыванием в 
лесу – работники леспромхозов, 
геологоразведочных партий, 
строители автомобильных и же-
лезных дорог, нефте- и газопро-
водов, линий электропередач, 
топографы, охотники, туристы. 
Горожане заражаются в приго-
родных лесах, лесопарках, на са-
дово-огородных участках.

Как можно защититься от кле-
щевого вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энце-
фалитом можно предупредить 
с помощью неспецифической и 
специфической профилактики.

Неспецифическая профилак-
тика включает применение спе-
циальных защитных костюмов 
(для организованных контин-
гентов) или приспособленной 
одежды, которая не должна до-
пускать заползания клещей че-
рез воротник и обшлага. Рубашка 
должна иметь длинные рукава, 
которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку 
в брюки, концы брюк - в носки и 
сапоги. Голову и шею закрывают 
косынкой.

Для защиты от клещей исполь-
зуют отпугивающие средства – 
репелленты, которыми обраба-
тывают открытые участки тела и 
одежду. Перед использованием 
препаратов следует ознакомить-
ся с инструкцией.

Специфической профилакти-
кой от заболевания клещевым 
энцефалитом является вакцино-
профилактика. Прививки прово-
дятся детям с 12 месяцев импорт-
ными вакцинами и с 3-4 лет – от-

ечественными. Верхний возраст-
ной предел не ограничен.

Рекомендуется сделать при-
вивки за 2 недели до посещения 
природного очага. 

Перед проведением прививки 
необходимо обратиться к участ-
ковому врачу и получить допуск 
к вакцинации. Отметка о сделан-
ных прививках вносится в при-
вивочный сертификат. Сделав 
первую прививку, следует со-
блюдать схему вакцинации, при 
нарушении которой курс приви-
вок необходимо проводить зано-
во. Привитым против клещевого 
энцефалита считается человек, 
получивший законченный курс 
вакцинации (2 инъекции с ин-
тервалом 1-7 мес.) и ревакцина-
цию (1 инъекция через 12 мес.), 
а также каждые 3 года получаю-
щий ревакцинацию. При прове-
дении прививок в эпидсезон, не-
обходимо особенно оберегаться 
от присасывания клещей (делать 
прививки по сокращенной схеме, 
закончить вторую прививку за 2 
недели до выхода в лес, приме-
нять средства неспецифической 
профилактики: реппеленты и 
др.).

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе рекомендует 
жителям Бокситогорского райо-
на любящим лесные прогулки 
обязательно сделать прививки 
против клещевого энцефалита!

Главный специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора 

по ЛО в Бокситогорском районе 
СМИРНОВА К.А.

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 г. № 1958 ут-
верждены Правила маркировки 
шин средствами идентифика-
ции и особенности внедрения 
государственной информаци-
онной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке сред-
ствами идентификации в отно-
шении шин.

С 1 ноября 2020 г. все импор-
теры и производители обязаны 
производить и импортировать 
только маркированные шины, а 
оптовые компании, работающие 
с ними напрямую, обязаны пере-
давать в государственную инфор-
мационную систему сведения о 

приобретении таких шин и о вы-
воде их из оборота.

Розничные организации, реа-
лизующие маркированные шины, 
с 1 ноября 2020 г. также долж-
ны передавать информацию об 
их выводе из оборота в систему 
«Честный знак».

С 15 декабря 2020 года запре-
щается оборот и вывод из оборо-
та немаркированных шин.

До 1 марта 2021 года все участ-
ники оборота были обязаны про-
маркировать товарные остатки, 
нереализованные до 15 декабря 
2020 г.

С 1 марта 2021 года все участ-
ники оборота обязаны переда-
вать сведения в отношении всех 

действий по обороту шин в систе-
му маркировки «Честный ЗНАК».

Требование о прослеживаемо-
сти шин действует и для автоса-
лонов, когда клиенты получают 
шины по акции или в подарок.

Введение маркировки касается 
только новых шин.

Не подлежат маркировке 
шины и покрышки новые велоси-
педные, шины и покрышки новые 
авиационные, а также камеры ре-
зиновые, ободные ленты, взаимо-
заменяемые протекторы.

Также шина, смонтированная 
на диск, является продукцией, 
включенной в состав другого то-
вара (колеса в сборе) и, соответ-
ственно, не подлежит маркиров-
ке. Вывод из оборота шины, как 

самостоятельного товара и вклю-
чение ее в состав другого това-
ра необходимо отразить в систе-
ме, как вывод из оборота для це-
лей, не связанных с дальнейшей 
реализацией.

Покупатели сами смогут про-
верить маркировку шин. Для это-
го необходимо найти на шине 
код Data Matrix. Обычно он на-
носится на протектор или боко-
вину, также может быть выпол-
нен в виде гравировки или ра-
диочастотной метки. К такому 
коду нужно поднести мобильное 
устройство со скачанным прило-
жением и считать его. В течение 
одной минуты можно получить 
сведения о производителе или 
импортере шины и дополни-

тельную полезную информацию 
о товаре. Отсутствие же данных в 
приложении будет означать, что 
шины прибыли нелегально, и по-
купать их небезопасно.

За оборот продукции, не мар-
кированной средствами иденти-
фикации, и нарушение порядка 
ее маркировки на территории 
Российской Федерации предус-
мотрены административная от-
ветственность по статье 15.12 
КоАП РФ.

территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в 

Бокситогорском районе                   
Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Маркировка шин средствами идентификации
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Юрий Терентьев вручил 
Почетный диплом Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области директору 
пикалевской школы № 4.

12 апреля 2021 года депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Ю.И.Терентьев 
побывал в пикалевской школе № 
4 им. А.П.Румянцева, где во вре-
мя большой перемены от себя и 
своего коллеги Н.И.Пустотина 
поздравил директора школы Ма-
рину Игоревну Базарову с юби-
леем и вручил Почетный диплом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области «За много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и 
большой вклад в развитие си-
стемы образования».

В день юбилея Марина Иго-
ревна получила много поздрав-
лений от коллег, друзей и ру-
ководителей органов местного 
самоуправления. Поздравить 
директора школы вместе с кол-
лективом также пришли Пред-
седатель комитета образования 
администрации Бокситогорско-
го района Елизавета Валериевна 
Гречневкина, Глава МО «Город 
Пикалево», директор пикалев-
ской школы № 3 Людмила Ива-
новна Гришкина, Глава админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
Дмитрий Николаевич Садовни-
ков, коллеги по общественной 

работе в Совете депутатов, руко-
водители предприятий комму-
нальной сферы Надежда Ярос-
лавовна Стронская, Владимир 
Геннадьевич Дебенков, Виталий 
Алексеевич Миронов и председа-
тель Территориальной организа-
ции Бокситогорского района Ле-
нинградской области профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Людмила Васи-
льевна Громова.

Юрий Иванович Терентьев по-
благодарил руководителя за пре-
данность выбранной профессии 
и делу, за воспитанников школы. 
В своём приветствии депутат осо-
бо отметил: «Марина Игоревна 
возглавляет коллектив школы 
с 2012 года. Её педагогический 
талант и руководящий опыт по 
достоинству оценивают колле-
ги и руководители. Мы знаем, 
что в школе дружный, творче-
ский педагогический коллектив, 
где заботами директора сохра-
няются опытные кадры и подби-
раются молодые специалисты. 
Здесь любят детей, и родите-
ли становятся помощниками. 
Марина Игоревна – руководи-
тель способный ставить и до-
стигать высокие цели, добива-
ется отличных результатов. 
Это подтверждают награды 
школы, учащихся, преподава-
телей и директора. Отрадно 
знать, что коллеги и подчинен-
ные характеризуют Марину 
Игоревну как человека требо-
вательного к себе и к другим, 

но одновременно справедливо-
го, заботливого, уважитель-
ного. Свою профессиональную 
деятельность М.И.Базарова 
не замыкает рамками школы 
и активно участвует в обще-
ственной жизни города и рай-
она. С 2014 года - депутат МО 
«Город Пикалево», где возглав-
ляет постоянную комиссию по 
взаимодействию с ОМСУ, свя-
зям с общественностью и меж-
муниципальным связям. И это 
лишь часть обширного спектра 
деятельности нашей юбиляр-
ши на благо города, района и 
области».

Марина Игоревна, в свою оче-
редь, выразила признательность 
депутатам Ю.И.Терентьеву и 
Н.И.Пустотину за многолетнее 
сотрудничество и партнерство, 
поддержку начинаний и иници-
атив школы. По мнению юбиля-
ра – такая поддержка, и особенно 
систематическое содействие в ре-
монте и укреплении материаль-
но-технической базы школы во 
многом обеспечивает достиже-
ния и даёт возможность реали-
зовывать задуманное всему кол-
лективу школы. 

Мы сердечно поздравдяем Ма-
рину Игоревну с юбилеем и за-
служенной наградой и желаем 
успехов на профессиональном 
пути !

Наш корр.

За преданность профессии

«Мы знаем, что в школе дружный, творческий пе-
дагогический коллектив, где заботами директора 
сохраняются опытные кадры и подбираются мо-
лодые специалисты.»

Рабочий день депутата 
Николая Пустотина в округе

16 апреля 2021 года свой рабочий день заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания Ленинградской области 
Николай Пустотин (ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел в избирательном 
округе.

Вместе с коллегами, главой администрации Бокситогорского райо-
на Сергеем Мухиным, главой Бокситогорского городского поселения, 
директором Бокситогорского института Ириной Титовой, принял 
участие в работе традиционной Международной научной конферен-
ции «XXIV Вишняковские чтения: Вузовская наука: условия эффек-
тивности социально-экономического и культурного развития регио-
на», которые проводятся в Бокситогорском институте (филиале) Ле-
нинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Во второй половине дня депутат провел приемы граждан в 
г.Бокситогорск и Пикалево. В Пикалево, встретился с представи-
тельницей дачников д.Заозерье и обсуждал вопрос ремонта и вос-
становления дороги ведущей в деревню, часть которой проходит по 
территории Новгородской области. К сожалению, в настоящее время, 
из-за отсутствия необходимых документов, у депутата нет возмож-
ности оказать содействие в данном вопросе.

Наш корр.

Администрацией Бокситогорского района проведено 
командно-штабное учение с органами управления сил и 
средств Бокситогорского районного звена подсистемы РСЧС 
Ленинградской области по организации взаимодействия 
при возникновении угрозы перехода лесных пожаров на 
населенные пункты и объекты экономики, расположенные на 
территории района.

Учения прошли в лесном массиве и на примыкающей территории 
в районе д. Селиваново Самойловского сельского поселения.

В мероприятии приняли участие администрации Бокситогорско-
го муниципального района и Самойловского сельского поселения, 
Бокситогорское лесничество, ЕДДС Бокситогорского муниципально-
го района, Пикалевский ЛПУМГ, ОМВД России по Бокситогорскому 
району, ОГПС Бокситогорского района, ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница», отдел защиты населения и территорий Бок-
ситогорского района от чрезвычайных ситуаций, арендаторы лесно-
го фонда.

Пожарные учения
Ленобласть 
представляет!

На выставке «Продэк-
спо-2021» в Москве на кол-
лективном стенде Центра 
развития промышленности 
Ленинградской области — 
шесть предприятий. Компания 
«Фаворит» презентует кофе и 
цикорий, «Энергон Рус» – ос-
вежающие драже без сахара, 
«Гранд Базар» привез из обла-
сти восточные сладости, кон-
дитерская фабрика «Любимый 
Край» – печенье и пряники, 
компания «Глобус» – напиток 
на основе черноплодной ря-
бины со вкусами меда и кори-
цы, а «Тетрис групп» – линейку 
соусов и маринадов. Еще четы-
ре производителя под эгидой 
Центра развития промышлен-
ности Ленообласти презен-
туют продукцию на выставке 
«ИнтерСтройЭкспо», которая 
открылась в «Экспофоруме». 

Производитель цемент-
но-стружечной плиты «ЦСП-
Свирь» из Лодейного поля 
представляет свое ноу-хау: 
фрезерованные плиты, сде-
ланные под кирпич и камень. 
«НПК «Палитра» из Всево-
ложского района презентует 
краски, эмали и лаки, которые 
сохраняют свои свойств даже 
при низких температурах. 
Компания «Теплоблоки Севе-
ро-Запад» из Всеволожского 
района привезла на выставку 
свою новую продукцию: бло-
ки для ландшафтного дизай-
на, которые используются для 
оформления придомовых тер-
риторий. «НПО Норд инвест» 
из Киришей, производящая 
светодиодное освещение, вы-
ставляет офисные светоди-
одные потолочные светиль-
ники, а также светильники с 
рециркуляторами.

Стенд Ленобласти будет ра-
ботать до 15 апреля.
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области  
№ 17 от 15 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 10 декабря 
2020 года № 78 «О бюджете муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области (далее – МО «Город Пикалево») Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 10 декабря 2020 года № 78 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением 
от 18 февраля 2021 года № 9) - далее Решение - следующие 
изменения:

1.1. В части 1 статьи 1 Решения:
цифры «454 374,2» заменить цифрами «464 468,5»;
цифры «496 220,0» заменить цифрами «506 314,3».
1.2.  В статье 4 Решения:
1.2.1. В части 2 слова «на 2021 год в сумме 118,0 тыс. ру-

блей, на 2022 год в сумме 118,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 118,0 тыс. рублей» заменить на слова «на 2021 год в 
сумме 5 306,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 316,9 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 5 496,1 тыс. рублей.

1.2.2. В части 4 цифры «124 237,4» заменить цифрами «138 
545,9».

1.3. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления нало-
говых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение 2 «Перечень и коды главных админи-
страторов доходов, видов (подвидов) доходов бюджета МО 
«Город Пикалево»» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний МО «Город Пикалево» по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.6.  Приложение 6 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.7.  Приложение 7 «Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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  
№ 18 от 15 апреля 2021 года

О проведении публичных слушаний в МО 
«Город Пикалево» 

В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (далее – МО «Город Пикалево»), Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Боксито-
горского района, утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57, Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Провести 12 мая 2021 года публичные слушания по рас-
смотрению вопроса: «Об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» за 2020 год».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - зал заседаний администрации МО «Город Пикалево» 
(ул. Речная, 4) в 16.00 часов.

3. Для организации публичных слушаний создать Комис-
сию в количестве 7 членов, в следующем составе:

Карганова Ю.Н. - председатель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево»; 

Клюквин А.А. - заместитель председателя постоянной 
комиссии по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город 
Пикалево»;

Софьина Е.В. - председатель постоянной комиссии по со-
циальной политике Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Базарова М.И. - председатель постоянной комиссии по ра-
боте с органами местного самоуправления, законности, свя-
зям с общественностью и межмуниципальным связям Совета 
депутатов МО «Город Пикалево»;

Сальникова Т.В. - председатель Общественной организа-
ции ветеранов войны,  труда муниципального образования 
«город Пикалево» Ленинградской области (по согласованию);

Жолудева И.Ю. - заведующий отделом финансов админи-
страции МО «Город Пикалево»;

Анкудинова Н.В.  - заведующий общим отделом админи-
страции МО «Город Пикалево».

4. Комиссии в период с 02 мая по 11 мая 2021 года в поме-
щении Пикалевской центральной библиотеки и на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» www.pikadmin обеспе¬чить 
населению МО «Город Пикалево» доступ к документам, вы-
носимым на публичные слушания.

5. Решение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в разделе «Публичные слушания».

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

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

РЕШЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области  
№ 21 от 15 апреля 2021 года

Об утверждении порядка установления 
льготной арендной платы лицам при 

предоставлении в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, являющихся собственностью 
МО «Город Пикалево» и находящихся в 

неудовлетворительном состоянии
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», а также уставом МО «Город 
Пикалево» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной 
платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, являющихся собственностью МО «Город Пикалево» и 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, согласно 
приложению.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

МО «Город Пикалево» 
от 15 апреля 2021 года № 21  

(приложение) 

Порядок установления льготной арендной 
платы лицам при предоставлении в 
аренду неиспользуемых объектов 

культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, являющихся собственностью 

МО «Город Пикалево» и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии

1. Настоящий Порядок определяет порядок установления 
льготной арендной платы и ее размеры физическим 
или юридическим лицам при предоставлении в аренду 
неиспользуемых объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, являющихся 
собственностью МО «Город Пикалево» и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии (далее - объекты 
культурного наследия), а также порядок расторжения 
договоров аренды таких объектов культурного наследия 
(далее - договоры аренды).

2. Решение об установлении льготной арендной 
платы принимается администрацией МО «Город 
Пикалево» (далее - арендодатель) на основании 
решения регионального органа охраны объектов 
культурного наследия Ленинградской области (Комитет 
по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области) об отнесении объекта культурного наследия 
к объектам культурного наследия, находящимся в 

неудовлетворительном состоянии (согласно постановлению 
Правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, к объектам культурного 
наследия, находящимся в неудовлетворительном 
состоянии»).

3. Объекты культурного наследия, отнесенные 
к объектам культурного наследия, находящимся в 
неудовлетворительном состоянии, предоставляются 
в аренду по результатам проведения аукциона на 
право заключения договора аренды (далее - аукцион) 
администрацией, либо иными специализированными 
организациями по подготовке и проведению аукциона 
на право заключения договора аренды на основании 
заключенных с ними договоров (далее - организатор 
аукциона).

4. Аукцион проводится в порядке, установленном 
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденными приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 и Положением о порядке сдачи в аренду 
имущества муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 20 ноября 2014 года № 21.

5. Условия установления льготной арендной платы:
1) отнесение объекта культурного наследия к объектам 

культурного наследия, находящимся в неудовлетворитель-
ном состоянии;

2) заключение договора аренды на срок не менее 15 лет 
и проведение арендатором работ по сохранению объекта 
культурного наследия, находящегося в неудовлетворитель-
ном состоянии, предусмотренных статьями 40 - 45 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);

3) обязательство арендатора о проведении работ по со-
хранению объекта культурного наследия с установленными 
требованиями охранного обязательства, предусмотренного 
статьей 47.6 Федерального закона, в срок, не превышающий 
семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в 
аренду, включая срок подготовки и согласования проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия, 
не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

4) отказ арендатора от права требовать возмещения стои-
мости неотделимых улучшений, произведенных арендатором 
в период действия договора аренды;

5) право арендодателя на отказ от исполнения договора 
в одностороннем порядке в случае нарушения арендатором 
условий охранного обязательства, если соответствующие на-
рушения не устранены в срок, не превышающий шести меся-
цев со дня установления факта нарушений.

6. Информация о проведении аукциона 
размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, https://torgi.gov.ru/.

7. В составе информации о проведении аукциона, 
помимо иной информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, 
размещаются:

1) основные характеристики предлагаемого в аренду объ-
екта культурного наследия, отнесенного к объектам культур-
ного наследия, находящимся в неудовлетворительном со-
стоянии, и описание предмета его охраны в соответствии с 
охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 
Федерального закона;

2) проект договора аренды;
3) обязательство арендатора по подготовке и согласова-

нию проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня 
передачи объекта культурного наследия в аренду;

4) обязательство арендатора провести работы по сохра-
нению объекта культурного наследия в срок, не превышаю-
щий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия 
в аренду.

8. При проведении аукциона на право заключения 
договора аренды в отношении объекта культурного 
наследия начальный (минимальный) размер льготной 
арендной платы устанавливается в размере одного рубля 
за один квадратный метр объекта культурного наследия 
в год (без учета НДС). Определенный по результатам 
проведения аукциона размер арендной платы в течение 
периода действия договора аренды увеличению не 
подлежит.

Льготная арендная плата устанавливается на весь срок до-
говора аренды.

На основании заключенного договора аренды объекта 
культурного наследия с арендатором заключается договор 
аренды земельного участка, на котором расположен объ-
ект культурного наследия, в соответствии с действующим 
законодательством.

Льготная арендная плата за земельный участок не 
устанавливается.

9. При нарушении арендатором обязанности подготовить 
и согласовать проектную документацию по сохранению 
объекта культурного наследия в срок, не превышающий 
двух лет со дня передачи его в аренду, либо провести 
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05.40, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилей-
ный концерт Надеж-
ды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых 
и находчивых 16+
00.05 Х/ф «ЗАГАД-
КА АНРИ ПИКА» 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Аншлаг и 
Компания 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕР-
НОВИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 
Д/ф «Моя родная мо-
лодость» 12+
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+
08.55 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.45 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
11.00 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
11.20 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.35, 23.40, 00.40 
Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.35, 02.25, 03.10, 
03.55 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

НТВ

05.20 Х/ф «КРОВ-
НЫЕ БРАТЬЯ» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа 
Киркорова. Постанов-
ка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «В порту». «Ка-
терок». «Пес в сапогах». 
«Летучий корабль» 12+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ» 12+
12.25, 00.55 Диало-
ги о животных 12+
13.10 Д/ф «Кол-
лекция» 12+
13.40 III международ-
ный конкурс моло-
дых пианистов Grand 
piano competition 12+
14.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
16.10 Х/ф «АПО-
СТОЛ ПЁТР» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не про-
щается... 1978 г 12+
18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемо-
ния вручения между-
народной профессио-
нальной музыкальной 
премии «Bravo» 12+
23.05 Х/ф «РОМИ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержи-
мый децибел» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
13.50 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Великая Пас-
хальная Вечерня. 
Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
17.00 Д/ф «Актер-
ские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» 12+
00.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
03.50 Д/ф «Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
04.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара про-
тив Томаса Ламанны. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США
08.00, 09.20, 13.15, 
16.00, 21.50 Новости
08.05, 11.25, 16.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
11.00 М/ф «Заряд-
ка для хвоста» 0+
11.10 М/ф «Не-
удачники» 0+
11.20 М/ф «Прихо-
ди на каток» 0+
11.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
13.20 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-
при Португалии. Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Барселона». 
Прямая трансляция
00.30 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Эстония. Прямая 
трансляция из Канады
01.30 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Транс-
ляция из Кемерово 16+
02.30 Новости 0+
02.35 Формула-1. Гран-
при Португалии 0+
04.35 Д/ф «Манче-
стер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 6+
06.40 Х/ф «ПОП» 16+
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+
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+
01.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕ-
РЕЗ ОКНО» 12+
05.00 Д/ф «Муза и ге-
нерал. Секретный ро-
ман Эйтингона» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 06:00 «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
06:50 «МОЙ ДРУГ РО-
БОТ» Х/Ф (6+)
08:30 «Планета вку-
сов. Азербайджан. Гор-
шочек, вари!». (12+)
09:00, 20:15 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
10:20 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» Х/Ф (6+)
12:40 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» СЕРИАЛ. (12+)
18:45 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» Х/Ф (6+)
21:15 «КРАСОТ-
КИ» Х/Ф (16+) 
22:45 «ПАСПОРТ» 
Х/Ф (6+)
00:30 «ТРЕМБИ-
ТА» Х/Ф (0+)
02:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
02:25 «Гала-концерт 
телепроекта «Три ак-
корда»» (16+)
04:35 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

19.05 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Вердер» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.45 Хоккей. Евро-
челлендж. Швейца-
рия - Россия. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
02.55 Новости 0+
03.30 На пути к Евро 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СПУТНИКИ» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ЧЕХОВ!» 12+
04.50 Д/ф «Ка-
лашников» 12+
05.25 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 0+

ЛОТ

06:00, 04:00 «Фрон-
товая Москва. Исто-
рия победы» д/ц (12+)
06:20, 07:05 «Фи-
липп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+) 
07:00, 08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 12:55, 15:00, 15:10, 
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 «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» Х/Ф (12+)
12:40 «Традиции ко-
ренных народов Ленин-
градской области. На-
циональная кухня» (6+)
13:10 «СОБЛАЗН» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Азербайджан. Гор-
шочек, вари!» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:20 
«ФAЛЬШИВOМOНEТЧИКИ 
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ)» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» Х/Ф (12+) 
00:00 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:25 «ОТСТУП-
НИК» Х/Ф (16+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матро-
на. «Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансля-
ция из Иерусалима
14.25 Креще-
ние Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансляция 
богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гро-
ба Господня 0+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ 
НА БЛИНЫ» 12+
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+
23.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансля-
ция Пасхального бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 
09.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 
00.50, 01.50, 02.35 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
13.05 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
13.15 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
13.40 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
20.55 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
22.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+
03.20, 04.10 Д/ф «Мое 
родное детство» 12+

НТВ

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансля-
ция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное 
телевидение 16+

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Проповед-
ники. Митрополит Ан-
тоний Сурожский» 12+
07.00 М/ф «Рикки Тик-
ки Тави». «Заколдо-
ванный мальчик» 12+
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» 12+
09.40 Театраль-
ная летопись 12+
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
12.50 Д/ф «Пропо-
ведники. Протоиерей 
Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухо-
ловка и другие жи-
тели Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповед-
ники. Протоиерей Па-
вел Адельгейм» 12+
14.30 Д/ф «Дми-
трий Шостакович. 
Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Пропо-
ведники. Протоиерей 
Александр Мень» 12+
15.40 VI фести-
валь детского тан-
ца «Светлана» 12+
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
19.45 Д/ф «Проповед-
ники. Академик Сер-
гей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений 
дятлов 12+
21.25 Х/ф «ЧАЙ-
КОВСКИЙ» 0+
23.55 П.И.Чайковский, 
симфония №5. Кла-
удио Аббадо и Бер-
линский филармони-
ческий оркестр 12+
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
02.30 Лето го-
сподне 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Люби-
мое кино 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
09.45 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИ-
КИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок 
эпохи застоя» 12+
23.10 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
00.00 Д/ф «Зем-
ная жизнь Иису-
са Христа» 12+
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+
02.35 Х/ф «ЯНТАР-
НЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция из США
07.30, 09.20, 13.15, 
16.00, 21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 
16.05, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Японии

11.00 М/ф «Баба 
Яга против» 0+
11.15 М/ф «Стадион ши-
ворот - навыворот» 0+
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
16.55 Формула-1. 
Гран-при Португа-
лии. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Евро-
челлендж. Швейцария 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Реал» - «Осауна». 
Прямая трансляция
00.30 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
04.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-кон-
троль 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века». «Иван Еф-
ремов. Шпионская 
история» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+
16.35, 18.25 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2021» 6+
23.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
00.05 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» 12+
01.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
02.45 Х/ф «ОТКРЫ-
ТАЯ КНИГА» 0+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50 «Загадки рус-
ской истории» д/ц (6+)
07:45 Программа 
мультфильмов (6+)
08:10 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
08:35, 22:25 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» Х/Ф (0+)
10:00 «Аньки-
ны тропы» (12+)
10:25 «ТРЕМБИ-
ТА» Х/Ф (0+)
12:00 «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» СЕ-
РИАЛ. Х/Ф (12+)
18:40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» Х/Ф (6+) 
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
23:50 «Гала-концерт 
телепроекта «Три ак-
корда»» (16+)
02:00 «ДУБЛЁР» 
Х/Ф (16+)
03:25 «ОТСТУП-
НИК» Х/Ф (16+)

СУББОТА 1 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 мая
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работы по сохранению объекта культурного наследия 
в соответствии с охранным обязательством в срок, не 
превышающий семи лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду, арендодатель 
направляет арендатору уведомление об одностороннем 
расторжении договора аренды.

РЕШЕНИЕ администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области  
№ 22 от 15 апреля 2021 года

Об утверждении порядка установления 
льготной арендной платыи ее размеров лицам, 

владеющим на праве аренды объектами 
культурного наследия, находящимися 
в собственности МО «Город Пикалево», 
вложившим свои средства в работы по 

сохранению объектов культурного наследия и 
обеспечившим выполнение этих работ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и пун-
ктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», а так-
же Уставом МО «Город Пикалево» Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной 
платы и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды 
объектами культурного наследия, находящимися в собствен-
ности МО «Город Пикалево», вложившим свои средства в ра-
боты по сохранению объектов культурного наследия и обе-
спечившим выполнение этих работ, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

МО «Город Пикалево» 
от 15 апреля 2021 года № 22  

(приложение) 

Порядок установления льготной арендной 
платы и ее размеров лицам, владеющим 
на праве аренды объектами культурного 

наследия, находящимися в собственности 
МО «Город Пикалево», вложившим 

свои средства в работы по сохранению 
объектов культурного наследия и 

обеспечившим  
выполнение этих работ

1. Настоящим Порядком определяется установление 
льготной арендной платы и ее размеров физическим 

или юридическим лицам, владеющим на праве аренды 
объектами культурного наследия, находящимися в 
собственности МО «Город Пикалево» (далее - объект 
культурного наследия), вложившим свои средства в 
работы по сохранению объекта культурного наследия, 
предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ), и обеспечившим выполнение 
этих работ в соответствии с Федеральным законом от 25 
июня 2002 года N 73-ФЗ (далее соответственно - льготная 
арендная плата, арендатор).

2. Решение об установлении льготной арендной платы 
принимается администрацией МО «Город Пикалево», 
которая является арендодателем по договору аренды 
объекта культурного наследия (далее - администрация, 
арендодатель).

3. Основанием для установления льготной арендной 
платы является вложение арендатором своих средств в 
работы по сохранению объекта культурного наследия, 
предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ, и обеспечение их выполнения 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ.

4. Льготная арендная плата не устанавливается в 
следующих случаях:

1) наличие у арендатора задолженности по уплате аренд-
ных платежей, предусмотренных договорами аренды соот-
ветствующего объекта культурного наследия;

2) несоблюдение арендатором охранных обязательств 
вследствие проведения работ по сохранению объекта куль-
турного наследия.

5. Льготная арендная плата устанавливается на 
основании следующих документов:

1) заявление арендатора, в том числе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (далее - заявление), согласован-
ное с арендодателем (администрация в лице структурно-
го подразделения – отдел по управлению муниципальным 
имуществом);

2) копия договора аренды объекта культурного наследия 
(части объекта культурного наследия) (представляется в ад-
министрацию по желанию арендатора);

3) документы, подтверждающие проведение и выполнение 
работ по сохранению объекта культурного наследия:

разрешение на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, выданное органом субъекта Россий-
ской Федерации, исполняющим функции по охране объектов 
культурного наследия исходя из полномочий, переданных в 
соответствии со статьей 9.1 Федерального закона;

задание на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, выданное Министерством культуры 
Российской Федерации или органом субъекта Российской 
Федерации, исполняющим функции по охране объектов куль-
турного наследия исходя из полномочий, переданных в со-
ответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ;

сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполнен-
ных на основе базового уровня цен, установленных в задании 
на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия, с положительным заключением экспертизы о досто-
верности определения сметной стоимости в случаях, установ-
ленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, полученным в установленном порядке;

отчет о выполнении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия;

акт приемки работ по сохранению объекта культурного 
наследия.

6. Заявление от арендатора об установлении льготной 
арендной платы администрация рассматривает в 
течение 30 календарных дней со дня его поступления с 
приложением документов, указанных в п. 5 настоящего 
Порядка.

7. Положительное (отрицательное) решение на право 
установления льготной арендной платы направляется 
арендатору в течение пяти календарных дней со дня 
окончания рассмотрения представленных документов.

Отрицательное решение на право установления льготной 
арендной платы принимается в случае, указанном в пункте 4 
настоящего Порядка, а также в случае непредставления арен-
датором документов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 5 
настоящего Порядка.

8. Арендодатель (администрация), в случае принятия 
положительного решения готовит дополнительное 
соглашение к договору аренды объекта культурного 
наследия, в котором указываются размер льготной 
арендной платы и срок, на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение подписывается 
сторонами в течение 20 календарных дней со дня принятия 
администрацией положительного решения об установлении 
льготной арендной платы.

9. Размер льготной арендной платы рассчитывается 
с учетом расходов арендатора на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (далее - сумма 
расходов арендатора).

Сумма расходов арендатора включает стоимость факти-
чески выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, указанную в заключении, предусмотренном 
подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка, а также затра-
ты арендатора, связанные с получением заключения, пред-
усмотренного в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, 
подтвержденные договором и платежным поручением на 
оплату с отметкой банковской кредитной организации об 
исполнении.

10. Годовой размер льготной арендной платы 
определяется по формуле:

где:
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с до-

говором аренды (руб./год);
К - дифференцированный коэффициент расчета размера 

льготной арендной платы, равный 0,3 - для объектов вида 
«памятники»; 0,1 - для объектов вида «ансамбли» и «досто-
примечательные места».

Для установления значения К арендодателем применяют-
ся сведения, содержащиеся в едином государственном ре-
естре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации о виде объекта 
культурного наследия, и указанные в заключении, предусмо-
тренном пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Срок (в годах), на который устанавливается льготная 
арендная плата, определяется по формуле:

где:
СРА - сумма расходов арендатора (руб.);
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с до-

говором аренды (руб./год);
УАП - годовой размер льготной арендной платы (руб./год).
12. Срок применения льготной арендной платы 

ограничен сроком действия договора аренды.

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

Внимание читателей!
В статье «Комфортная город-
ская среда» (номер 14 от 15 
апреля 2021 года) была допуще-
на ошибка: в программу благо-
устройства дворовой террито-
рии в 2021 году НЕ входят дво-
ры по адресу ул. Бульварная, д.5 и 
6-ой мкр-он, д.33. Приносим свои 
извинения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
Постарайтесь поверить в 
то, что все преграды пре-
одолимы: от того, удастся 

ли вам это, во многом зависит ваш 
успех.  Переживания и даже эмо-
циональные потрясения на этой 
неделе не исключены. Опасно сле-
по верить словам других, полагай-
тесь лишь на свои способности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если в понедельник не 
принимать вынужден-
ных решений, то осталь-

ные дни принесут Тельцам удачу 
в финансах и авторитет в профес-
сии, хорошие отношения с вла-
стями. Стоит задуматься,  готовы 
ли вы морально, физически и ма-
териально к переменам.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник может ока-
заться излишне деловым 
и небогатым на впечат-

ления. Старайтесь не жертвовать 
своими интересами. В семейной 
жизни Близнеца ждет  много при-
ятных подарков. Последние дни 
недели благоприятны для роман-
тических свиданий. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может 
оказаться неоднознач-
ным. Начальству не по-

нравится ваше своеволие и заня-
тость не по делу в рабочее вре-
мя. В середине недели Раки могут 
быть рассеянными и чрезмерно 
суетливыми. Усилится проявление 
доброты и внимания к семье. 

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов эмоции будут 
преобладать над разу-
мом, что может привести 

к конфликтам и даже ухудшению 
здоровья. До пятницы вас может 
беспокоить общение с родствен-
никами или другими персонами, 
из-за которых трудно чётко спла-
нировать свой график. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во всех делах, за которые 
Девы возьмутся в начале 
недели  с неподдельным 

энтузиазмом, их ждёт успех. Веро-
ятны удивительные открытия, но-
вые знакомства, встречи с инте-
ресными людьми. В конце недели 
у Дев появится возможность обре-
сти постоянный источник дохода. 

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели будет 
не особенно приятной. 
Общепринятые правила, 

рабочие инструкции и догово-
рённости будут повсеместно на-
рушаться, а проблемы Весам при-
дётся решать в рабочем порядке. 
Плюсом будет то, что ожидает-
ся много новостей, в том числе и 
положительных 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам рекоменду-
ется верить в свою счаст-
ливую звезду, чтобы, не-

взирая на множество проблем, вы-
полнять задуманное и поддержи-
вать близких своим оптимизмом. 
Ситуациям лучше не давать уско-
рения. Не помешают и сомнения в 
отношении того, что вам пытаются 
навязать. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельцов появятся 
шансы активно развить 
идеи последних месяцев, 

найти простое и действенное ре-
шение в принципиальных спорах 
с партнёрами. С середины недели 
рекомендуется рассмотреть воз-
можность поиска гармонии и ба-
ланса в своей работе. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине неде-
ли возможно финансовое 
затишье. Во вторник Ко-

зерогов могут ожидать непредви-
денные расходы. Во второй поло-
вине недели ожидается улучше-
ние материального положения. В 
эти дни будут удачными крупные 
приобретения и покупки. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В некоторых деловых  и 
личных контактах Водо-
леям придётся признать 

правоту партнёров и перестроить 
свою тактику действий. Могут воз-
никнуть проблемы с покупкой ал-
коголя. Возможно, в магазине не 
окажется в наличии нужной вам 
марки,  или бутылка будет выгля-
деть подозрительно. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели принесёт 
проблемы со здоровьем 
из-за нервирующей си-

туации на работе или у родствен-
ников, но конец недели даст вам 
хороший импульс, чтобы преодо-
леть все трудности. Желательно 
исключить любые поездки и неза-
конные операции во второй поло-
вине недели.

В пятницу, 23 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +1оС, 
днём +7оС, ветер юго-восточный, 
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

В субботу, 24 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+11оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
751 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 апреля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +0оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
751 мм рт. ст.

В понедельник, 26 апреля, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+8оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
754 мм рт. ст.

Во вторник, 27 апреля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +1оС, 
днём +5оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 754 мм рт. ст.

В среду, 28 апреля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1оС, днём 
+6оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
755 мм рт. ст. 

В четверг, 29 апреля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +4оС, 
днём +8оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 754 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 26 апреля по 2 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 по 29 апреля
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(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
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Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АПРЕЛЕ 2021 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 апреля

5-6 6 апреля

7 7 апреля

8 8 апреля

9-10 9 апреля

11 10 апреля

12-13 13 апреля

14 14 апреля

15 15 апреля

16-17 16 апреля

18 17 апреля

19-20 20 апреля

21 21 апреля
Выплата по дополнительному 
массиву: 15 апреля.
Через отделения сбербанка: 16, 
19 апреля.
Кредитные организации:  
15 апреля.

Трудные дни АПРЕЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
9 с 18.00 до 21.00 5 баллов

10 с 00.00 до 18.00 5 баллов
16 с 10.00 до 21.00 5 баллов
17 с 00.00 до 18.00 5 баллов
24 с 00.00 до 21.00 4 балла
25 с 00.00 до 21.00 4 балла
26 с 00.00 до 18.00 4 балла

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

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 

 ● 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.

Ярмарка

мёда
25 АПРЕЛЯ ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ Воронежского графского  
биосферного заповедника, Адыгеи, Краснодара.  
А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 2+1 ПРИ ПОКУПКЕ 2 КГ 
МЕДА 1 КГ В ПОДАРОК 

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О

ГР
Н

 №
 3

05
36

16
19

90
00

37
 о

т 
18

.0
6.

20
05

 г.

от потомственных 
пчеловодов

28 апреля БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21


