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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

НОВАЯ ЗОНА  
ОТДЫХА  
В БОЛЬШОМ 
ДВОРЕ

В БОРЬБУ С ОГНЁМ 
ВСТУПАЮТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПИКАЛЕВО 
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8, 9 СТР

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
В ПИКАЛЕВО
1 июня 2021 года депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Юрий Терентьев (ЕДИНАЯ РОССИЯ) провел прием граждан в Пикалево. В этот 
день рассматривались 3 обращения: 
- о финансовой помощи пикалевскому Совету ветеранов в приобретении 
спортивной формы для использования её во время участия команды в соревно-
ваниях районного и регионального уровня; 
- об оплате питания и проживания участников народного самодеятельного кол-
лектива «Соминский народный хор» на музыкальном фестивале в г.Ярославле; 
- о ремонте пикалевской школы № 3. 
В ходе приема обратившимся даны необходимые разъяснения, и в соответствии 
с полномочиями депутата будет оказано содействие.

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.

Лучшие из лучших!

4 и 5 июня в Тосно прошел 
Кубок Ленинградской об-
ласти по плаванию - 2021.

В Кубке приняли участие 193 
сильнейших пловца из 9 районов 
Ленинградской области - Бокси-
тогорского, Волховского, Всево-
ложского, Выборгского, Гатчин-
ского, Кировского, Подпорожско-
го, Приозерского и Тосненского. В 
числе участников был и сильней-
ший пловец 47 региона - МСМК 
Марк Николаев, а также 5 - МС, 

29 - КМС, 1 разряд - 39, 2 разряд 
- 119 человек.

За команду Бокситогорского 
района выступали 14 пловцов 
района: 13 спортсменов отделе-
ния плавания МБОУ ДО «ДЮСШ 
г. Пикалево имени Н.И. Жебко»: 
кандидат в мастера спорта - Юна-
лайнен Анна, перворазрядники: 
Лаптева Мария и Малякова Екате-
рина и спортсмены со 2 спортив-
ным разрядом: Смирнова Анаста-
сия, Рыжова Ульяна, Травникова 
Василиса, Антонов Дмитрий, Лап-
тева Василиса, Ребрикова Дарья, 
Егоров Владислав, Михайлова Ва-
лентина, Вольнов Марк, Еремеев 

Михаил и спортсменка г. Бокси-
тогорска Дорохова Ульяна. За два 
дня соревнований было завоева-
но 6 медалей: 1 на дистанции 200 
батт – Юналайнен Анна; 3  Юна-
лайнен Анна на 200 к\пл и 100 
батт и Вольнов Марк на дистан-
ции 200 батт; 2 награды на 100 
к\пл- Юналайнен Анна и 200 батт 
Егоров Владислав и показано 43 
личных рекорда. Также хочется 
отметить хорошее выступление 
Маляковой Екатерины, выпол-
нившей 1 спортивный разряд на 
дистанции 100 брасс и подтвер-
дившей этот разряд на дистан-
ции 200 брасс, Лаптеву Марию, 

которая тоже впервые показала 
результат 1 спортивного разря-
да на дистанции 100 н\сп и под-
твердила его на дистанции 100 к\
пл, и ребят, которые впервые вы-
ступили на соревнованиях такого 
уровня: Вольного Марка, Антоно-
ва Дмитрия, Михайлову Валенти-
ну, Лаптеву Василису, Травнико-
ву Василису, Еремеева Михаила и 
показали отличные результаты на 
своих дистанциях.

Поздравляем ребят с отличны-
ми результатами!

Наш корр. 
Фото: Федерация плавания ЛО 



№22 / 3006 от 10 июня 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬНАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ленобласть 
удваивает 
финансирование 
борьбы с 
борщевиком

Площадь земель муни-
ципальных образований, 
которую планируется очи-
стить от вредного сорняка, 
увеличится более чем в два 
раза.

Планируется, что от бор-
щевика будет освобождено 
порядка 4,2 тыс. га (+59%) 
территорий муниципаль-
ных образований. Число 
муниципалитетов в Ленин-
градской области, ведущих 
системную борьбу с бор-
щевиком в 2021 году так-
же увеличилось вдвое, их 
уже 97. 

Увеличения площадей 
уничтожения борщевика 
удалось достичь за счет со-
кращения доли софинанси-
рования для муниципаль-
ных образований: теперь 
их лепта не 30%, как рань-
ше, а от 5 до 15%. Одновре-
менно увеличено финан-
сирование из областного 
бюджета до 65 млн рублей, 
что в 2,5 раза больше, чем 
в 2020 году.

Программа борьбы с 
борщевиком Сосновско-
го в Ленинградской об-
ласти реализуется с 2011 
года. Из регионального 
бюджета субсидируются 
работы по уничтожению 
сорняка на землях муни-
ципальных образований, 
сельхозпредприятий.

Ежегодно от борщеви-
ка освобождается поряд-
ка 7 тыс. га: около 2 тыс. га 
на землях поселений, бо-
лее 5 тыс. га – на землях 
сельскохозяйственного 
назначения.

Демографическая 
ситуация в районе

За май 2021 года в Бок-
ситогорском районе заре-
гистрировано 30 рождений, 
что на 4 рождения меньше 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
2020 года.

Среди новорожденных - 
18 мальчиков и 12 девочек.

Среди родившихся 8 ма-
лышей - первые дети в се-
мье, 12 вторые; 10 - третьи 
и более.

За данный период заре-
гистрировано браков 8 пар, 
на 4 пары больше по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Оформлено расторже-
ний брака за май текуще-
го года 17, на 4 записей ак-
тов больше по сравнению 
с прошлым периодом май 
2020 года.

Составлено 4 актовых за-
писей об установлении от-
цовства, в 2020 году 3 за-
писи акта.

За май 2021 года за-
регистрировано 68 актов 
о смерти, что на 5 актов 
меньше, по сравнению с 
этим же периодом прошло-
го года, из них мужчин - 36 , 
женщин - 32.

Средний возраст умер-
ших мужчин - 66 лет, жен-
щин - 70 лет.

Сведения о состоянии оперативной обстановки на 
территории Бокситогорского района Ленинградской 
области за май 2021 года

В мае 2021 года на террито-
рии Бокситогорского района 
зарегистрировано 1227 
происшествий. Наибольшее 
число происшествий отме-
чается на территории обслу-
живания ОМВД России – 699, 
по 91 отделу полиции ОМВД 
России – 528. За указанный 
период времени в ОМВД 
России было возбуждено 62 
уголовных дела, из которых 
раскрыто сотрудниками 
полиции - 26.

Так, например:
• 07.05.2021 сотрудниками 

отдела участковых уполномо-
ченных полиции ОМВД России 
при проведении проверочных 
мероприятий был задержан жи-
тель г. Бокситогорск, который 
по данным правоохранительных 
органов осуществлял несанкци-
онированную продажу спиртосо-
держащей продукции. При обще-
нии с сотрудниками мужчина, в 
целях избежать ответственности 
за совершенное правонарушение, 
предложил одному из полицей-
ских денежные средства в сумме 
20 000 рублей. Дача взятки долж-
ностному лицу является уголов-
но наказуемым деянием, за кото-
рое Уголовным Кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. Совер-
шив подобные действия, мужчи-
на стал фигурантом сразу по 2 
уголовным делам – «Дача взятки» 
и «Незаконная розничная прода-
жа алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции».

• 11 мая 2020 года сотрудни-
ками ДПС ОГИБДД ОМВД России 

при патрулировании территории 
района был остановлен автомо-
биль, который передвигался по 
проезжей части с нарушением 
правил дорожного движения, а 
маневры водителя вызывали у 
сотрудников полиции опасения. 
В ходе проверки было установ-
лено, что управлявший автомо-
билем 46-летний мужчина на-
ходился в состоянии опьянения. 
На момент задержания постанов-
лением суда он уже был лишен 
права управления автомобилем. 
Пренебрегая решением суда, соз-
давая опасность для жизни как 
своей, так и окружающих людей, 
мужчина повторно сел за руль в 
состоянии опьянения, за что те-
перь понесет уголовное наказа-
ние. Данный факт является не 
единичным, всего сотрудниками 
ОГИБДД в мае 2021 года выявле-
но 12 фактов управления транс-
портными средствами в состоя-
нии опьянения, в том числе 5 ав-
товладельцев задержаны повтор-
но, что влечет за собой наступле-
ние уголовной ответственности 
по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение 
правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию»).

• 18 мая 2021 года отделом 
дознания ОМВД России возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии жительницы Бокситогор-
ского района по ст. 322.3 УК РФ 
(«Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Феде-
рации»). Было установлено, что 
женщина осуществила постанов-
ку на учет по своему месту жи-
тельства 5 иностранных граждан, 
при этом не имела намерения 
предоставить свою квартиру им 
для фактического проживания 
(пребывания). Одним из направ-
лений работы полиции является 
контроль за соблюдением ми-
грационного законодательства 
как иностранными гражданами, 

проживающими и осуществляю-
щими трудовую деятельность на 
территории Российской Федера-
ции, так и гражданами России, 
взявшими на себя обязательство 
по предоставлению указанным 
лицам места жительства и рабо-
чих мест. Нарушение же требо-
ваний миграционного законода-
тельства любой из сторон влечет 
административную либо уголов-
ную ответственность.

• 20 мая 2021 года в отдел по-
лиции с заявлением обратилась 
жительница г. Бокситогорск. 
Женщина просила оказать содей-
ствие в установлении лица, со-
вершившего хищение музыкаль-
ной колонки из местного кафе. 
Сотрудниками полиции по горя-
чим следам задержан за соверше-
ние кражи и полностью изобли-
чен 29-летний мужчина, который 
ранее в поле зрения сотрудников 
полиции не попадал. Возбуждено 
уголовное дело.

• 28 мая 2021 года сотрудни-
ками уголовного розыска ОМВД 
России был задержан и полно-
стью изобличен в совершении 
квартирной кражи 26-летний 
житель Бокситогорского района. 

Мужчина тайно проник в квар-
тиру пенсионерки в одном из 
домов д. Бор, откуда тайно по-
хитило принадлежащие хозяйке 
квартиры денежные средства в 
значительном размере. В отно-
шении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ 
(«Кража»).

К административной ответ-
ственности в мае 2021 года со-
трудниками полиции были при-
влечены 831 человек, из них 421 
человек привлечены сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО за 
нарушение правил дорожного 
движения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах к административной от-
ветственности привлечены 159 
человек, а также 50 человек – за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
48 родителей (иных законных 
представителей). 

Информацию подготовил Штаб 
ОМВД России

В борьбу с огнём вступают 
производители Пикалево
Производство устройств 
пожаротушения и пожароту-
шащего порошка построят в 
моногороде.

Соглашение о сотрудничестве 
при реализации проекта подпи-
сали губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и генеральный директор ООО 
«БлокФайер технологии пожаро-
тушения» Александр Бурмистров 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме.

Проект будет реализован на 
площадке недействующего заво-
да ЖБИ в Пикалево. Здесь раз-
местится комплекс по производ-
ству пожаротушащего порошка, 
который широко применяет-
ся в огнетушителях и модуль-
ных системах пожаротушения, 
а также устройств автономного 
пожаротушения.

«У этого проекта есть не-
сколько преимуществ. Во-
первых, он реализуется на 
территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия «Пикалево», что дает ин-

вестору существенные льготы 
в первые годы реализации про-
екта,  а городу  — новые рабочие 
места и отчисления в бюджет. 
Во-вторых, такой инновацион-
ной продукции в Ленинградской 
области и в России еще не про-
изводилось, поэтому она будет 
востребована как в России, так 

и за рубежом», — отметил гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Планируемый объем инвести-
ций в проект составит 138 млн 
рублей, на заводе будет созда-
но 75 рабочих мест. Новое про-
изводство предполагает выпуск 
15000 штук готовых изделий и 

120 тонн пожаротушащего по-
рошка ежемесячно. Общий пла-
нируемый объем производства 
составляет 180 000 изделий и 1 
440 тонн порошка в год.

Совокупные отчисления в 
бюджеты разных уровней соста-
вят более 24 млн рублей в год, а 
после окончания программы ре-
зидентства в ТОСЭР отчисления 
превысят 35 млн рублей в год.

Проект предполагает также 
развитие экспорта продукции в 
страны ЕврАзЭС, Евросоюза, на 
рынки Северной и Латинской 
Америки, где главным постав-
щиком аналогичной продукции 
на данный момент являются КНР 
и королевство Тайланд.

Справка
ООО «БлокФайер» – SPV ком-

пания, созданная в 2020 году для 
реализации проекта. В 2021 году 
при поддержке Агентства эконо-
мического развития Ленинград-
ской области компания стала ре-
зидентом территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития Пикалево.

Наш корр.



05.00, 06.10 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию 
Михаила Держави-
на. «Во всем вино-
ват Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Муля-
вин. «Песняры» - мо-
лодость моя 16+
19.20 Песняры», «Са-
моцветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее ан-
самбля «Ариэль 12+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Испании
23.55 Х/ф «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕ-
ЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и 
Компания 16+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15 Д/ф 
«Мое родное» 12+
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
08.35, 01.45, 09.35, 
02.40, 10.35, 03.25, 
11.40, 04.10 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» 16+
12.40, 13.50, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.05 Х/ф 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
19.15, 20.20, 21.25, 
22.25 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+
23.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

НТВ

04.40 Х/ф «ЧАС 
СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Тво-
ри добро» 0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ» 0+

08.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.25 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.40 Международ-
ный фестиваль цир-
ка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф 
«Знакомьтесь» 12+
12.35 Открытие XVIII 
Международного фе-
стиваля «Москва встре-
чает друзей» 12+
14.00 Х/ф «КУ-
ТУЗОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестно-
го. Петр Губонин» 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Алек-
сандру Сокурову. 
Острова 12+ 12+
17.40 VI Международ-
ный конкурс вокали-
стов имени Муслима 
Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ. РОССИЙ-
СКИЙ УРОК» 12+
23.20 Х/ф «РОК-
САННА» 12+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «Дождли-
вая история» 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фак-
тор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф 
«ВЫСОТА» 0+
10.35 Петербурж-
ские тайны семьи 
Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ДА УГЛОМ» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.20 Х/ф «МА-
РУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МА-
РУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
18.10 Х/ф «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+
22.15 Закавказ-
ский узел 16+
22.50 Знак ка-
чества 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша-
Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Баба 
Яга против» 0+
09.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Укра-
ина. Трансляция из 
Нидерландов 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
12.35, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-

сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии
15.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Шотландия - Чехия. 
Прямая трансляция 
из Великобритании
18.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Польша - Словакия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Шотландия - Чехия. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
03.40 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.35, 08.15 Х/ф 
«31 ИЮНЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.40 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
11.20 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.15, 18.20 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+
21.00 Новая звез-
да- 2021 г 6+
23.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
03.40 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
05.10 Д/ф «Без сви-
детелей» 12+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00 «НА БЕ-
РЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» Х/Ф (12+)
08:10 «Правила жиз-
ни 100 летнего чело-
века. Средняя поло-
са России» д/ц (12+)
09:00 «Врачи-ге-
рои» (12+)
09:30, 20:15, 04:30 
«Расследования Фрэн-
ки Дрейк» Сериал (16+)
10:15 «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» Х/Ф (6+)
12:00 «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» Х/Ф (12+)
13:30 «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЁНОК» СЕРИАЛ. (12+)
17:10 «Стас Ми-
хайлов. Все сле-
зы женщин» (12+)
18:00 «БУДЬ СО 
МНОЙ» Х/Ф (16+)
19:20, 02:50 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+) 
22:50 «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:30 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛ-
ГИ» Х/Ф (12+)
02:10 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)
03:40 «Свидание 
для мамы» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 00.35 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Франции - 
сборная Германии. Пря-
мой эфир из Германии
23.55 Вечер-
ний Ургант 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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Мать матерей Агриппи-
на Абрикосова» 12+
08.20 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкаль-
ный ринг. Группа «Бра-
во» и Алла Пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рож-
дения Михаила Дер-
жавина. Эпизоды 12+
13.00 Спектакль 
«Счастливцев-Не-
счастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир 
Александры Пах-
мутовой» 12+
15.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пиани-
сты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Бата-
лов «Шинель» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Документаль-
ный фильм 12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Любовь Соколо-
ва. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. 
Леди Диана 16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Александр Поро-
ховщиков. Сын и раб 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём ви-
новат Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежи-
ще для Шакала» 16+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 13.00, 
15.50, 21.50 Новости
06.05, 15.05, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.55, 15.55 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Испа-
ния - Швеция. Транс-
ляция из Испании 0+
10.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии
13.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Укра-
ина. Трансляция из 
Нидерландов 0+
18.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Венгрия - Португа-
лия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+
00.40 Один день 
в Европе 16+

01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Вен-
грия - Португалия. Транс-
ляция из Венгрии 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
05.40 Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
03.45 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

ЛОТ

06:00, 03:50 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:30 «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
08:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
08:30 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
09:05 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» Х/Ф (16+)
13:10 «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (16+) 
21:00 «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСЧЕТУ» Х/Ф (16+) 
22:45 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)
00:00 «СИНГ-
СИНГ» Х/Ф (12+) 
01:50 «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
03:25 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 
2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Еле-
ны Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+
04.10 Мужское / 
Женское 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, 21.20 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ита-
лия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.55, 06.50, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.30 Х/ф 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 21.25, 22.20, 
00.30, 20.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-
3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МА-
СТЕР» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 14 по 20 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 июня ВТОРНИК 15 июня СРЕДА



№22 / 3006 от 10 июня 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 17 июня ПЯТНИЦА 18 июня16 июня

23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль зем-
ли. Железная роза Ива-
на Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф 
«ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 16+
09.45, 17.35 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои 
современники» 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники Изум-
рудного города» 12+
15.05 Гении и 
злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пиани-
сты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гес-
се «Нарцисс и Зла-
тоуст» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Документаль-
ный фильм 12+
23.00 Те, с которыми 
я... Павел Лебешев 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
18.15 Х/ф «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» 16+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Хроники мо-
сковского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ва-
лентин Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслу-
шай и хватай» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Петербурж-
ские тайны семьи 
Боярских 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 13.00, 
21.50 Новости
06.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Франция - Гер-
мания. Трансляция 
из Германии 0+
10.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии
13.05 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Венгрия - Порту-

галия. Трансляция 
из Венгрии 0+
15.00 Финлян-
дия - Россия. Live
18.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Турция - Уэльс. Пря-
мая трансляция из 
Азербайджана
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Финляндия - Рос-
сия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
03.40 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
05.40 Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.15 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
03.45 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
05.10 Д/ф «В мае 
45-го. Освобожде-
ние Праги» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 12:30, 03:50 
«Люди РФ» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
11:10 «ВОЛЯ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (12+)
13:10 «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:20 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (16+) 
21:00 «РЕЙ-
ДЕР» Х/Ф (16+) 
22:45 «Предки наших 
предков» д/ц (12+) 
00:00 «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:35 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+) 
03:25 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Ва-
лентины Маляви-
ной. «Роль без пра-
ва переписки» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.30 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансля-
ция из Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 17.45, 18.45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+
09.25, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-
3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МА-
СТЕР» 16+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.50 Х/ф «ОТ-
ВЕТЬ МНЕ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестно-
го. Петр Губонин» 12+
08.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф 
«ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 16+
09.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. 
Аркадий Райкин, Юрий 
Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Ха-
занов, Олег Басилашви-
ли, Лариса Голубкина в 
программе «Театраль-
ные встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Ли-
ния жизни 12+
15.05 Прянич-
ный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 Цвет 
времени 12+
17.50, 02.10 Пиани-
сты XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор 
«Путь к небесам 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Документаль-
ный фильм 12+
23.00 Те, с которыми 
я... Павел Лебешев 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
10.55 Актёрские судь-
бы. Людмила Марченко 
и Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Жанна Бичевская 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Ев-
гений Леонов 16+
18.15 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 10 самых... Фа-
наты фотошопа 16+
23.10 Д/ф «Актер-
ские драмы. Судь-
ба-блондинка» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. 
Американский срок 
Япончика 16+
01.35 Приговор. 
Юрий Соколов 16+
02.20 Д/ф «Мюнхен - 
1972. Гнев Божий» 12+
04.20 Д/ф «Алек-
сандр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 05.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Финляндия - Рос-
сия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ита-
лия - Швейцария. Транс-
ляция из Италии 0+
15.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Украина - Северная 
Македония. Прямая 
трансляция из Румынии
18.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Нидерланды - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании 0+
03.40 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 12+
01.20 Х/ф «РОДИ-
НЫ СОЛДАТ» 12+
02.50 Х/ф «МА-
ТРОС ЧИЖИК» 0+
04.15 Д/ф «Про-
сто жить» 12+
05.15 Х/ф «РОД-
НЯ» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 23:00 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
11:10 «РЕЙ-
ДЕР» Х/Ф (16+)
13:10 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СВАДЬ-
БА» Х/Ф (16+) 
00:00 «БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:45 «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСЧЕТУ» Х/Ф (16+) 
03:20 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.30 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Евро-
пы по Футболу 2020 г. 
Сборная Англии - сбор-
ная Шотландии. Пря-
мой эфир из Англии
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.30 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Хор-
ватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
22.00 Я вижу 
твой голос 12+
23.30 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
17.35, 18.40 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МА-
СТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
08.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 
ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет 
времени 12+
12.30 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немец-
кий кроссворд. Труд-
ности перевода» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. 
Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45 Пианисты 
XXI века 12+
18.45 Билет в 
Большой 12+
19.45, 02.00 Ис-
катели 12+
20.40 Документаль-
ный фильм 12+
21.35 Х/ф «УТРЕН-
НИЕ ПОЕЗДА» 12+
23.00 Те, с которыми 
я... Павел Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА 
ВОЙНА» 12+
02.50 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
12.30 Х/ф «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не та-
кой, как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» 12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Алек-
сандр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Нидерланды - Ав-
стрия. Трансляция из 
Нидерландов 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании 0+
15.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
18.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Хор-
ватия. Прямая транс-
ляция из Франции
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области №14 от 18 марта 2021 года 

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области в соответствие с действующим за-
конодательством Совет депутатов МО «Город Пикалево» 
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с изменени-
ями, внесенными решениями от 04 декабря 2014 года № 
27, от 26 октября 2017 года № 44, от 28 июня 2018 года 
№ 42, от 15 августа 2019 года №42, от 19 марта 2020 года 
№26) (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В наименовании Устава и далее по тексту в соот-
ветствующем падеже слова «Муниципальное образование 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» заменить на слова «Муниципальное обра-
зование Пикалевское городское поселение Бокситогорско-
го муниципального района Ленинградской области»;

1.2. Второй абзац части 1 статьи 2 исключить;
1.3. Абзац третий части 2 статьи 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Сокращенное официальное наименование – Пикалев-

ское городское поселение»;
1.4. Абзац второй части 3 статьи 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Сокращенное официальное наименование – Совет де-

путатов Пикалевского городского поселения»;
1.5. Абзац второй части 4 статьи 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Сокращенное официальное наименование – глава Пи-

калевского городского поселения»;
1.6. Абзац второй части 5 статьи 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Сокращенное официальное наименование – админи-

страция Пикалевского городского поселения»;
1.7. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 16 следующе-

го содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.»;

1.8. Статью 14 дополнить частью 8.1 следующего 
содержания: 

«8.1. Органы территориального общественного само-
управления могут выдвигать инициативный проект в ка-
честве инициаторов проекта.»;

1.9. Часть 1 статьи 16 после слов «и должностных лиц 
местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.10. Часть 2 статьи 16 дополнить абзацем следующего 
содержания:

        «В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»;

 1.11. Часть 2 статьи 18 дополнить предложением сле-
дующего содержания:   «В опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муниципального образо-
вания или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

1.12. Часть 3 статьи 18 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:            

«3) жителей муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.»;

1.13. В части 5 статьи 18 абзаце первом слова «советом 
депутатов. В решении» заменить словами «советом депу-
татов. Для проведения опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». В решении»;

1.14. Часть 5 статьи 18 дополнить пунктом 6 следую-
щего содержания:        

«6) порядок идентификации участников опроса в случае 
проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.15. Пункт 1 части 7  статьи 18 дополнить словами 
«или жителей муниципального образования»;

1.16. Дополнить статьей 19.2 следующего содержания:
          «Статья 19.2 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей муниципального образова-
ния или его части, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения которых предо-

ставлено органам местного самоуправления, в админи-
страцию муниципального образования может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части тер-
ритории муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением совета депутатов муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципально-
го образования, органы территориального общественно-
го самоуправления (далее - инициаторы проекта). Мини-
мальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена решением совета депутатов муниципального 
образования. Право выступить инициатором проекта в со-
ответствии с решением совета депутатов муниципального 
образования может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории муни-
ципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приори-
тетное значение для жителей муниципального образова-
ния или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в слу-
чае, если предполагается использование этих средств на 
реализацию инициативного проекта, за исключением пла-
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образова-
ния или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным решением совета депутатов муниципаль-
ного образования;

9) иные сведения, предусмотренные решением совета 
депутатов муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию муниципального образования подлежит рассмотре-
нию на собрании или конференции граждан, в том чис-
ле на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного само-
управления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей муни-
ципального образования или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также принятия 
собранием или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов на одном 
собрании или на одной конференции граждан.

Решением совета депутатов муниципального образова-
ния может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного про-
екта в администрацию муниципального образования при-
кладывают к нему соответственно протокол собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициа-
тивного проекта жителями муниципального образования 
или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в 
администрацию муниципального образования подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию муниципального образования и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоя-
щей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновремен-
но граждане информируются о возможности представле-
ния в администрацию муниципального образования сво-
их замечаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению администрацией муниципального образова-
ния в течение 30 дней со дня его внесения. Администра-
ция муниципального образования по результатам рассмо-
трения инициативного проекта принимает одно из следу-
ющих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить ра-
боту над ним в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с порядком состав-
ления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесе-
ния изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа 
в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация муниципального образования при-
нимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, уставу муници-
пального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являют-
ся инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициа-
тивном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

8. Администрация муниципального образования впра-
ве, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 на-
стоящей статьи, обязана предложить инициаторам про-
екта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образо-
вания или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается решением совета 
депутатов муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской об-
ласти, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для от-
каза в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным пра-
вовым актом Ленинградской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 
применяются.

11. В случае, если в администрацию муниципального 
образования внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация муниципального об-
разования организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется решением совета депутатов муниципаль-
ного образования. Состав коллегиального органа (комис-
сии) формируется администрацией муниципального об-
разования. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назна-
чена на основе предложений совета депутатов муници-
пального образования. Инициаторам проекта и их пред-
ставителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении кол-
легиальным органом (комиссией) инициативных проектов 
и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживаю-
щие на территории муниципального образования, уполно-
моченные собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта администрацией муниципального образования, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реали-
зации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет администрации муниципального 
образования об итогах реализации инициативного проек-
та подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.»; 

1.17. Абзац второй части 5 статьи 34 дополнить пред-
ложением следующего содержания: «За депутатом совета 
депутатов, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе, сохраняется место работы (должность) на 3 
(три) рабочих дней в месяц в совокупности.»; 

1.18. Абзац восьмой части 6 статьи 63 исключить.
2. Поручить администрации МО «Город Пикалево» в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», представить настоящее 
решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения иные 
муниципальные нормативные правовые акты применя-
ются в части, не противоречащей настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в го-
родских средствах массовой информации.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава МО «Город Пикалево»
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Безопасное поведение школьников  
в общественных местах
Безопасность детей зависит 
как от нашего присмотра за 
ними, так и понимания ими 
основ своей безопасности. 
Соблюдая правила безопас-
ности, Ваш ребенок сможет 
принять правильное решение 
в сложной ситуации и избе-
жать встречи с преступником. 

Безопасность ребенка на 
улице.

Если ребенок остается без при-
смотра, шансы стать жертвой 
преступления возрастают.

Проведите беседу с ребенком, 
убедите его в необходимости 
всегда предупреждать, куда он 
уходит и с кем.

Очень часто преступники 
пользуются доверчивостью де-
тей. Предлагают подвести до 
дома или посмотреть животное, 

поиграть в любимую игру. Согла-
шаться на это нельзя ни в коем 
случае.

Правила безопасности 
ребенка на улице:

Никогда не разговаривать и 
никуда не ходить с незнакомы-
ми людьми.

Не позволять дотрагиваться до 
себя незнакомым людям.

Не заходить с незнакомцами в 
подъезд.

Не садиться в машину к посто-
ронним людям, даже если за ру-
лем женщина.

Если автомобиль начина-
ет медленно двигаться рядом 
или тормозить, отойти от него 
подальше.

Не ходить по безлюдным ме-
стам , особенно в темное время 
суток.

Не поддаваться уговорам ма-
лознакомого человека проводить 
его или зайти  к нему в гости.

Без разрешения родителей не 
ходить в гости даже к знакомым.

Не принимать угощения и по-
дарки от незнакомых людей.

Всегда предупреждать род-
ственников о том, куда идешь, и 
просить их встретить в вечернее 
время.

Если незнакомец пытается си-
лой заставить идти с ним, то не-
обходимо сопротивляться (бры-
каться, кусаться, убегать), звать 
на помощь, стараться позвонить 
или постучать в любую дверь. Вы-
рвавшись, надо бежать в ближай-
шее  безопасное место.

Безопасность ребенка в 
подъездах и лифтах.

Подходя к дому, обратить вни-
мание, не идет ли кто-либо сле-
дом. Если незнакомец идет и ро-
дители дома, то позвонить им по 
телефону или домофону и попро-
сить встретить. Если никого дома 
нет, то не подходить к подъез-
ду. Погулять на улице, где есть 
люди, и , если незнакомец про-
должает идти следом, рассказать 
о нем любому встречному взрос-
лому, идущему навстречу. 

Если незнакомый мужчина  
уже находится в подъезде, сразу 
же выйти на улицу и дождаться, 
когда в подъезд войдет кто-то из 
взрослых жильцов дома.

Входить в лифт, только убе-
дившись, что на площадке нет 
постороннего, который вслед мо-
жет зайти в кабину.

Если в вызванном лифте уже 
находится незнакомый человек, 
не входить в кабину. 

При внезапном нападении - 
оценить ситуацию и, по возмож-
ности, убегать или защищаться 
любым способом.

ИВАНОВА Ж.И.
Заместитель начальника  

ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Бокситогорскому району  

начальник ОДН 

Вниманию родителей, 
отправляющих детей в 

оздоровительные лагеря
ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО уделяет 
особое внимание вопросу обеспечения безопасности детей 
и подростков в период подготовки и проведения летней 
оздоровительной кампании.

За каждым оздоровительным учреждением, расположенным на 
территории Бокситогорского района Ленинградской области, закре-
плены сотрудники из числа участковых уполномоченных полиции, 
оперуполномоченных уголовного розыска, инспекторов по делам 
несовершеннолетних. Сотрудниками ОМВД России обеспечивается 
проведения разъяснительной работы с воспитанниками, педагоги-
ческим составом, обслуживающим персоналом и отдыхающими по 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаруже-
нии опасных предметов, а также на постоянной основе проводится 
профилактическая работа с несовершеннолетними.

С целью исключения возможности допуска к занятиям с детьми и 
подростками лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельно-
стью в указанной сфере, либо в отношении которых имеются ком-
прометирующие материалы, в том числе привлекаемых к временной 
работе, будут проведены соответствующие проверки в отношении 
персонала детских оздоровительных учреждений, с незамедлитель-
ным информированием органов прокуратуры, для привлечения к 
административной ответственности должностных лиц.

Повышенного внимания требует проблема организации работы 
детских оздоровительных лагерей, в том числе палаточного типа, 
без соответствующего уведомления комиссии по организации лет-
него отдыха при администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области.

ОМВД России просит родителей, отправляющих детей на отдых, 
информировать полицию о недостатках в организации работы дет-
ских оздоровительных учреждений.

По всем имеющимся недостаткам Вы можете обратиться по 
следующим адресам:

г. Бокситогорск – ул. Заводская д. 8А, тел. 213-02
г. Пикалево – ул. Советская д. 9А, тел. 420-02

Будьте осторожны с огнем в лесу!

С наступлением жаркой ветреной погоды 
возрастает риск возникновения лесных 
пожаров. К сожалению, наиболее часто они 
происходят по вине человека: из-за непра-
вильного разведения костров, неосторожного 
обращение с огнем, умышленного пала травы, 
а иногда и в результате техногенной аварии 
или катастрофы.

В основном в лесных массивах возникают низо-
вые пожары, при которых происходит выгорание 
лесной подстилки, травянисто-кустарничкового 
покрова, валежника и корневищ деревьев. Нередко 
в лесных пожарах погибают звери и птицы, а ино-
гда и люди. Чтобы время, проведенное на природе, 
приносило только пользу и удовольствие, необхо-
димо соблюдать следующие правила:

-не бросать горящие спички, окурки и тлеющие 
тряпки;

-не оставлять в лесу самовозгораемый материал: 
тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность;

-не поджигать сухую траву и камыш; • не разво-
дить костер в густых зарослях и хвойном молодня-
ке, под низкими кронами деревьев, рядом со скла-
дами древесины, в непосредственной близости от 

торфяников и мест посадки сельскохозяйственных 
культур;

-не разводить костер в ветреную погоду и остав-
лять его без присмотра; 

-для разведения костра использовать только спе-
циально оборудованные места или уже имеющиеся 
старые кострища;

-уходя, тщательно заливать костер водой. В слу-
чае возникновения пожара, примите меры, чтобы 
остановить распространение огня, и по возможно-
сти направьте кого-нибудь в ближайший населен-
ный пункт или лесничество за помощью.

Пламя можно сбивать веником из зеленых вет-
вей, мешковиной, брезентом. Огонь надо захлесты-
вать, сметать в сторону очага пожара, небольшие 
языки пламени можно затаптывать ногами. Еще 
один распространенный прием – забрасывать кром-
ку пожара землей, чтобы получилась сплошная по-
лоса из грунта толщиной несколько сантиметров и 
шириной до полуметра. Если самостоятельно спра-
вится с огнем не удалось, то предупредите всех на-
ходящихся поблизости людей о необходимости вы-
хода из опасной зоны. Выходите из нее быстро, пер-
пендикулярно к направлению движения огня.  Вы-
йдя на открытое пространство или поляну, дышите 
воздухом ближе к земле - там он менее задымлен. 
Рот и нос при этом прикройте тряпкой. После вы-
хода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и 
характере возгорания по телефону 101,112 или 01.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Бокситогорского района
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Новая зона отдыха в Большом Дворе
Большедворцы пригласили 
депутатов Николая Пустотина 
и Юрия Терентьева на от-
крытие новой зоны отдыха 
для детей и взрослых.

Начало лета 2021 года для 
всех жителей и особенно юной 
части деревни Большой Двор 
Бокситогорского района запом-
нится ярким событием. Ровно в 
полдень 1 июня в центральной 
части деревни открылась новая 
универсальная площадка, где об-
устроены игровые и спортивные 
зоны, комфортные места отдыха 
и высажены декоративные рас-
тения. Объект был возведен по 
региональной программе «Фор-
мирование комфортной среды».

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Николай Пустотин и Юрий 
Терентьев вместе с руководи-
телями органов местного само-
управления Большедворского 
сельского поселения Ольгой Яв-
ственной и Андреем Авериным, 
заместителем главы админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района Андреем Чи-
чуленковым приняли участие в 
открытии площадки.

В своем приветствии Глава ад-
министрации Андрей Владими-
рович поздравил детвору с празд-
ником и напомнил взрослым, что 
главное для взрослого человека - 
сделать детство ребёнка счастли-
вым, поблагодарил руководство 
и специалистов области, и рай-
она за создание и эффективную 
реализацию программы по фор-
мированию комфортной среды 
в населенных пунктах региона, 
особенно в сельских территори-
ях. Большой Двор стал первым 
сельским населенным пунктом 
Бокситогорского района, где по 
данной программе обустроена 
новая территория. Глава адми-
нистрации поблагодарил компа-
нию, выполнившую благоустрой-

ство территории (зоны отдыха 
для детей и взрослых) в крат-
чайшие сроки, всего за 2 месяца, 
с 1 апреля по 1 июня 2021 года. 
Пользуясь случаем, Андрей Вла-
димирович с особым чувством 
обратился к землякам с просьбой 
о бережном отношении и сохра-
нении новой территории, обору-
дования и зеленых насаждений, 
которые по-настоящему украси-
ли деревню.

Андрей Геннадьевич Чичулен-
ков обратил внимание на то, что 
создание такой площадки стало 
возможным благодаря существо-
ванию государственной програм-
мы, которая предусматривает 
активное участие местного со-
общества. Руководитель побла-
годарил большедворцев за лич-
ную активность и вовлеченность 
в реализацию проекта.

Николай Иванович Пустотин, 
поздравляя с Днём защиты де-
тей, приветствовал и благода-
рил большедворцев за совмест-
ную работу: «Можно сказать, 
что лето 2021 года стартует 
в Бокситогорском районе с от-
крытия этой прекрасной и уют-
ной площадки, где можно инте-
ресно с пользой проводить вре-
мя и нашим детям, и подрост-
кам и даже людям старшего 
поколения. Уверен, жители 
Большого Двора прекрасно ви-
дят и по достоинству оценива-
ют положительные изменения 
-  укрепление и развитие мате-
риально-технической базы шко-
лы, детского сада, Дома куль-
туры. Предстоящая газифи-
кация улучшит коммунальные 
услуги. В наших планах строи-
тельство фельдшерско-акушер-
ского пункта. Убежден, что у 
Большого Двора хорошие пер-
спективы на многие годы впе-
ред. Всё что делается, создает-
ся на благо нашего будущего – 
наших детей, которые должны 
рождаться, расти и радоваться 
на родной земле».

В своем приветствии Юрий 
Иванович Терентьев поздра-
вил жителей Большого Двора с 
двойным праздником и отметил: 
«Дети – главная ценность на-
шей жизни. И в том, что связа-
но с детьми не может быть ме-
лочей. Реализация программы 
«Формирование комфортной 
среды» находится под контро-
лем федеральных органов вла-
сти. Ленинградскую область 
можно назвать одним из ли-
деров этой программы. Мы ак-
тивно продвигаем и внедряем 
её на территории районов, при 
содействии и деятельном уча-
стии органов местного самоу-
правления и, что не менее важ-
но, жителей самих населенных 
пунктов. Вы сами определяе-
те, какой вид благоустройства 
должен украсить территорию 

- детская, спортивная или про-
сто зона отдыха должна быть 
создана, сегодня решать вам. 
И это дает надежду, что соз-
данная совместными усилиями 
красота и новые обустроенные 
территории будут сохранять-
ся и множиться. Прекрасное 
место для активных игр, заня-
тий спортом, отдыха и обще-
ния появилось в Большом Дворе 
к празднику детства. Берегите 
его!»

В ответном слове представи-
тель Совета ветеранов Большед-
ворского сельского поселения 
Людмила Александровна Моро-
зова высоко оценила обустрой-
ство территории и поблагодари-
ла создателей площадки.

Официальную часть праздника 
завершила церемония открытия. 
Руководители и почетные гости 

перерезали ленточки и раздали 
на память об этом событии яркие 
атласные кусочки.

В этот день, на торжестве в 
честь открытия площадки, депу-
таты Николай Пустотин и Юрий 
Терентьев вместе с коллегами 
вручили награды участникам 
детского конкурса рисунков, 
посвященного Великой Отече-
ственной войне «Мы рисуем По-
беду». Подарки получили Тама-
ра Борисова, Арина Андриен-
ко, Анастасия Львова, Макар 
Балбеков, Даниил Балбеков, 
Милена Сумерина, Антон Ко-
ролёв, Дубинный Павел, Алё-
на Волкова, Андрей Стрелков, 
Дарина Терезова, Александр 
Сумерин

Наш корр.

«Дети – главная ценность нашей жизни. И в том, что связано с 
детьми не может быть мелочей».

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области №281 от 28 мая 2021 года 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание 
жилищного фонда в МО «Город Пикалево» на 
выполнение ремонтных, восстановительных 
и иных работ касающихся общего имущества 
в многоквартирных домах соразмерно доле 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», в праве 

общей собственности на это имущество
В соответствии положениями Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 158, 165 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация постановляет:

 Утвердить Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение затрат организациям, осуществляющим управ-
ление и обслуживание жилищного фонда в МО «Город 
Пикалево» на выполнение ремонтных, восстановительных 
и иных работ касающихся общего имущества в многоквар-
тирных домах соразмерно доле помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, в праве общей собствен-
ности на это имущество (приложение).

 Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования, кроме пункта 2.6 Порядка в части соот-
ветствия результатов предоставления субсидии типовым 
результатам, определенным в соответствии с порядком, 

установленным Министерством финансов Российской Фе-
дерации, применяемой начиная с 01 января 2022 года.

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

 Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Город Пикалево».

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации                 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 28 мая 2021 года № 281 

(приложение)

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение 
затрат организациям, осуществляющим 

управление и обслуживание жилищного фонда в 
МО «Город Пикалево» на выполнение ремонтных, 

восстановительных и иных работ касающихся общего 
имущества в многоквартирных домах соразмерно 
доле помещений, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Город Пикалево», в праве общей 
собственности на это имущество

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет цели, условия и по-

рядок предоставления субсидий  из бюджета МО «Город 
Пикалево» на возмещение затрат организациям, осущест-
вляющим управление и обслуживание жилищного фонда 
в МО «Город Пикалево» на выполнение ремонтных, вос-
становительных и иных работ касающихся общего иму-
щества в многоквартирных домах соразмерно доле по-
мещений находящихся в муниципальной собственности 

МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на 
это имущество за счет средств бюджета МО «Город Пи-
калево» в рамках подпрограммы 1 «Управление муни-
ципальной собственностью» муниципальной программы 
«Управление собственностью, земельными ресурсами и 
градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» 
(далее- субсидии).

1.2.Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Многоквартирный дом - совокупность двух и более 

квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на зе-
мельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме. Многоквар-
тирный дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации;

Управляющая организация - товарищество собствен-
ников жилья, жилищно-строительный кооператив, иной 
специализированный потребительский кооператив, управ-
ляющая компания, выбранная собственниками помеще-
ний в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

 Целью предоставления субсидии является возмеще-
ние понесенных Управляющими организациями затрат на 
выполнение ремонтных, восстановительных и иных работ 
касающихся общего имущества в многоквартирных домах, 
соразмерно доле помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности МО «Город Пикалево».

 Главным распорядителем, осуществляющим предо-
ставление субсидий, является администрация МО «Город 
Пикалево».

 Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в пределах бюджетных ассигнований и установ-
ленных лимитов бюджетных обязательств на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

 К категории юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидии, относятся управляющие организа-
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Так держать!
3 июня 2021 г. прошло Первенство г. Санкт-Петербурга по лег-

кой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Честь МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево имени Н.И. Жебко» защищал Столыпин Сергей 
(тренер Яновская Т.В.)

В соревнованиях принимали участие ведущие школы г. Санкт-
Петербурга более 25 команд – представителей.

Сергей занял второе место с личным результатом (4.30)  в беге 
на 1500 м. 

Поздравляем Сергея и тренера Татьяну Викторовну с успешным 
выступление на соревнованиях. Желаем им дальнейших спортивных 
достижений! Так держать!

Администрация ДЮСШ

Творческая встреча
В Пикалёвской детской школе искусств прошла творческая встре-

ча в рамках проекта Минпросвещения РФ «Наставничество» (модуль 
«Выпускник - ученик») с выпускницей школы, студенткой второго 
курса факультета музыки, театра, хореографии государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, лауреатом россий-
ских и международных конкурсов Юлией Малакановой (академиче-
ский вокал).

Первые игры Первенства ЛО
2 июня прошли первые игры Первенства Ленинградской области 

среди детей 2011-2012 года рождения.
Команду «Металлург БМР» представили дети из Пикалево и Бок-

ситогорска. С первых игр ребята стали приобретать игровой опыт с 
сильными соперниками.

Руководство «Металлург БМР» благодарит администрацию Бок-
ситогорского района за оказанную помощь в этих соревнованиях.

Новости района
Прощай, детство! 

27 мая в детском саду №8 города Пикалево прошел выпускной!
Дорогие детишки, сегодня у вас выпускной в детском саду! Ребята, хочется пожелать вам только 

счастливого детства, море положительных эмоций, новых знакомств и всего самого доброго! Пускай в 
школе вам все удается, пусть все ваши мечты сбываются, а удача сопровождает вас всю жизнь! Счаст-
ливой вам дороги!

Для посетителей ЛОГАУ КЦСОН г.Пикалево прошло терапевтическое занятие
Рисование манной крупой - это одна из техник нетрадиционного рисования, которая отличается сво-

ей простотой выполнения и уникальностью. Рисовать манкой не только интересно, но и полезно, так 
как крупа, в качестве инструментария, способствует:

- развитию творчества и воображения;
- развитию мелкой моторики рук;
- развитию чувства фактурности и объёмности;
- воспитанию усидчивости, желанию довести начатое дело до конца.
Кроме этого, рисование манкой обладает большим терапевтическим эффектом. Работа с манкой 

снижает уровень тревоги.

Весёлый праздник в День защиты детей
1 июня, в День защиты детей на площади у Самойловского культурного центра прошел праздник с 

игровой программой и участием сказочных персонажей.
С большим удовольствием дети танцевали, играли в различные конкурсы, игры. Музыкальные ком-

позиции никого не оставили равнодушными.
Получился интересный, веселый праздник, в конце которого дети получили подарки. «Лето только 

началось и впереди ребят ждет еще много интересных, увлекательных программ», – поделилась дирек-
тор Самойловского КЦ Татьяна Баронина.

Фото: «Самойловским КЦ»
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Страницы подготовила Карина Шишикина

Фестиваль Детства 47
В городе Волхов, в Международный день защиты детей, прошел 

областной праздник «Фестиваль Детства 47», в котором приняли 
участие победители районных, областных и всероссийских твор-
ческих конкурсов, дети-сироты - воспитанники ресурсных цен-
тров, дети с ограниченными возможностями здоровья - учащиеся 
школ-интернатов.

В этом году участниками праздника стали 14 школьников Бокси-
тогорского района.

В рамках праздничного мероприятия прошла церемония награж-
дения победителей и призеров различных конкурсов.

Почетным дипломом лидера Всероссийского конкурса школьных 
сочинений «Сын России», посвященного 60-летию первого полета 
человека в космос, подвигу и личности Юлия Алексеевича Гагарина 
и памятным подарком была награждены ученица Борской средне-
образовательной школы Белова Арина, а также ученица Боксито-
горской среднеобразовательной школы №2 Смирнова Александра. 
Поздравляем!

и города Пикалево

Ужесточение противоковидных мер
Ленинградская область готовится к ужесточению противоковидных мер. Александр Дрозденко по-

ручил внести в «антиковидное» постановление запрет на проведение мероприятий в помещениях в 
районах «красной» зоны. Кроме того, рассматривается возможность ослабления мер для предприятий, 
сотрудники которых прошли вакцинацию.

По состоянию на 7 июня в регионе развернута 951 койка для пациентов с COVID-19. В стационарах 
находится 800 жителей региона, из них на аппаратах ИВЛ – 58 человек. В субботу на койки поступили 
85 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, в воскресенье – 57.

Вакцинация в регионе продолжается, количество пунктов вакцинации увеличено до 105. Прививку 
уже сделали 195 644 жителя региона.

Дворовый тренер - лето 2021
На спортивной площадке Центра патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ 

«Молодежный» во Всеволожском районе 5 июня прошел Региональный фестиваль «Дворовый тренер - 
лето 2021».

Участники молодежных команд Ленинградской области приняли участие в соревнованиях по стрит-
болу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, финским городкам.

Команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева заняла 
3 место в финских городках.

Команда отделения СПО Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушки-
на» завоевала 2 место в турнире по волейболу, 3 место в финских городках и в соревнованиях по на-
стольному теннису.

Молодцы!Поздравляем!

Футбольный матч среди ветеранов
6 июня в городе Пикалево прошел матч в рамках Первенства Ле-

нинградской области по футболу среди ветеранов. Играли команды 
Фаворит (Выборг) - Металлург-БМР (Пикалево).

Со счетом 2:1 победу одержала команда гостей из города Выборг!

Пушкинский день
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, извест-

ный также как День русского языка. В этот день проходит множество 
культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, 
литературе и русскому языку.

2 июня в ЛОГАУ КЦСОН для посетителей сотрудники центральной 
библиотеки города Пикалево провели мероприятие «Великим да-
ром наделенный...», посвященное Александру Сергеевичу Пушкину.

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО – ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
4 июня в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды 

под руководством специалиста МБУ «ЕКДЦ» Муравьевой Зои Фёдо-
ровны на улице Ефимова в п. Ефимовский прошла акция «Посади 
дерево». С большим интересом в акции принимали участие внуки 
Зои Фёдоровны.

Посадить дерево - одно из благородных дел, где не на словах, а 
на деле выражается любовь к малой родине, это прекрасная возмож-
ность оставить свой след на земле!
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05.30 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Дети Дон 
Кихота 0+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты 
не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+
02.00 Модный 
приговор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 02.30 Х/ф 
«УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 «Доктор Мясни-
ков». Специальный +
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТ-
НАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.15 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
08.10, 23.55, 09.15, 
00.55, 10.20, 01.55, 
11.20, 02.45 Х/ф 
«ПРАКТИКАНТ» 16+
12.25, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.00, 23.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
03.35, 04.15 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+

23.00 Звезды со-
шлись 16+
00.35 Скелет в 
шкафу 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне. День Свя-
той Троицы 12+
07.05 М/ф «Остров 
сокровищ» 12+
08.15 Х/ф «ВОТ ТА-
КАЯ ИСТОРИЯ...» 12+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Больше, чем 
любовь 12+
11.05 Х/ф «СОЛ-
ДАТЫ» 0+
12.45 Письма из 
провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Со-
ловьиный рай» 12+
14.00 Другие Ро-
мановы 12+
14.30 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ ЖАРА» 16+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/ф «Что-
бы жить...» 12+
17.35, 01.25 Ис-
катели 12+
18.20 М/ф «Ли-
бретто» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.25 Летний кон-
церт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
02.10 М/ф «Большой 
подземный бал» 12+

ТВЦ

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
07.40 Фак-
тор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
08.40 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 12+
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Прощание. 
Иннокентий Смок-
туновский 16+
16.50 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
03.00 Х/ф «ВА-
БАНК-2» 12+
04.25 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слу-
шай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. НаояИноуэ 
против Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул 
чемпиона по верси-
ям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.40, 12.55, 
15.35, 21.50 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Вен-
грия - Франция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
10.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Португалия - Гер-
мания. Трансляция 
из Германии 0+
13.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ис-
пания - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швейцария - Тур-
ция. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Италия - Уэльс. Транс-
ляция из Италии 0+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
01.30, 03.35 Новости 0+
01.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Нижне-
го Новгорода 0+
03.05 Заклятые со-
перники 12+
03.40 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
14.10 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
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 «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
01.20 Х/ф «СКО-
РОСТЬ» 12+
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
03.55 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
05.25 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «МАЛЕНЬ-
КИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-
РОЙ» Х/Ф (6+)
08:00 «Добав-
ки» д/ц (12+)
08:30 «Врачи-ге-
рои» (12+)
09:00, 20:15, 04:30 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
09:45 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (0+) (С 
СУБТИТРАМИ)
11:00 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
13:10 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (16+) 
23:00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО» Х/Ф (18+)
00:45 «М.У.Р. «1941»» 
СЕРИАЛ. (16+)
03:40 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Хорватия - Чехия. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
03.40 Автоспорт. 
Дрифт. Международ-
ный кубок FIA. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

07.10, 09.20, 10.05 
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.40, 21.25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
23.15 Десять фо-
тографий 6+
00.10 Х/ф «ОЦЕ-
ОЛА» 0+
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
03.25 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 16:00 «От парада 
до «Оскара». История 
одного фильма» (12+)
09:05 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
11:10 «БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ)
13:10 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ПРИГО-
ВОР» Х/Ф (12+) 
23:00 «Настоящая 
история» д/ц (12+)
00:00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО» Х/Ф (18+)
01:45 «СВАДЬ-
БА» Х/Ф (16+)
03:35 «ВОЛЯ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (12+)
04:45 «Тревел-шоу 
«Руссо туристо» (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
08.35 Умницы и ум-
ники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. «Роль 
без права переписки» 12+
11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Сольный кон-
церт Елены Ваен-
ги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Португалии 
- сборная Германии. Пря-
мой эфир из Германии
21.00 Время
21.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Испании 
- сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании
23.55 Лобода. Су-
перстар-шоу! 18+
01.55 Модный при-
говор 6+
02.45 Давай по-
женимся! 16+
03.25 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТ-
СЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Вен-
грия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В 
ТВОЁМ ОКНЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хро-
ника 16+
10.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+
10.55, 11.40, 12.25 
Х/ф «СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НТВ

05.25 Х/ф «КОГДА Я 
БРОШУ ПИТЬ...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Герман Гессе «Нар-
цисс и Златоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров 
сокровищ» 12+
08.10 Х/ф «УТРЕН-
НИЕ ПОЕЗДА» 12+
09.35 Передвижники. 
Константин Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолеп-
ная простота» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малы-
ши в дикой природе» 12+
12.55 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
14.40 Концерт-посвя-
щение народному ар-
тисту России Анатолию 
Никитину (кат12+)
16.55 Д/ф «Бумба-
раш». Журавль по 
небу летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМ-
БАРАШ» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бег-
ство из России» 12+
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ ЖАРА» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая бит-
ва Слона с Китом» 12+

ТВЦ

05.20 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-
БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
11.45 Д/ф «Слу-
шай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф 
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
17.10 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказ-
ные убийства 16+
00.50 Удар властью. Че-
харда премьеров 16+
01.30 Закавказ-
ский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. 
Леди Диана 16+
03.10 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
03.50 Прощание. Ев-
гений Леонов 16+
04.30 Закон и по-
рядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Фёдор Чуди-
нов против Рино Ли-
бенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Талант и 
поклонники» 0+
09.10 М/ф «Брэк!» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 

Шотландия. Трансляция 
из Великобритании 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - США. Прямая транс-
ляция из Италии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.05 Профессио-
нальный бокс 16+
18.55 Бокс. Команд-
ный Кубок России. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.55 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Армен Петросян против 
Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Да-
вида Бархударяна. Транс-
ляция из Красноярска 16+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Вен-
грия - Франция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
03.40 Пляжный Фут-
бол. Евролига. Трансля-
ция из Португалии 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.40, 08.15 Х/ф «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05, 18.30 Т/с «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
18.15 Задело! 16+
00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА» 0+
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» Х/Ф (6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕН-
НОЙ» Х/Ф (12+)
11:15 «От парада до 
«Оскара». История од-
ного фильма» (12+)
12:10 «М.У.Р. «1941»» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:10 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА» Х/Ф (16+)
17:15, 02:20 «Прокуро-
ры 2. Нюрнберг. Баналь-
ность зла» д/ц (16+)
18:00 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
21:00 «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» Х/Ф (0+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «СВАДЬ-
БА» Х/Ф (16+)
00:35 «ПРИГО-
ВОР» Х/Ф (12+)
03:20 «Свидание 
для мамы» (16+)
04:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (16+) 
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ции, которые понесли расходы на выполнение ремонтных, 
восстановительных и иных работ касающихся общего иму-
щества в многоквартирных домах, имеющих помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности МО «Город 
Пикалево» (далее- Получатель субсидии).

 Сведения о субсидиях подлежат размещению на 
едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий
 2.1. Условием предоставления субсидии является:
2.1.1. Наличие у Получателя субсидии договора на 

управление, содержание и ремонт многоквартирного 
дома. Получатель субсидии должен соответствовать ка-
тегориям юридических лиц, имеющих право на получе-
ние субсидии, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего 
Порядка.

2.1.2. Получатель субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения о предоставлении субсидии, должен 
соответствовать следующим требованиям:

у Получателя субсидии должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

у Получателя субсидии должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет МО «Город 
Пикалево» субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми, 
и иная просроченная задолженность по денежным обяза-
тельствам перед бюджетом МО «Город Пикалево»; 

Получатель субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе или глав-
ном бухгалтере Получателя субсидии;

Получатель субсидии не должен являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета МО «Город Пикалево» в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в  пункте 1.3 настоя-
щего Порядка. 

2.1.3. Получатель субсидии обязан обеспечить направ-
ление затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия.

2.1.4. Перечень документов, представляемых Получате-
лем субсидии, не позднее 1 декабря текущего года глав-
ному распорядителю:

заявка на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку; 

документы, подтверждающие соответствие требовани-
ям, установленным подпунктом 2.1.2 настоящего пункта;

выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

расчет суммы средств, подлежащих перечислению ад-
министрацией МО «Город Пикалево» в целях возмещения 
затрат на выполнение ремонтных, восстановительных и 
иных работ касающихся общего имущества в многоквар-
тирных домах соразмерно доле помещений находящихся 
в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в 
праве общей собственности на это имущество, по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку, согласованный в 
отделе по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО «Город Пикалево» (ОУМИ) в части пло-
щадей помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Город Пикалево» на дату акта допуска 
(ввода, приемки) в эксплуатацию;

копии документов, заверенные Получателем субсидии:
 протоколов общих собраний собственников помеще-

ний в многоквартирном доме о необходимости проведе-
ния ремонтных, восстановительных и иных работ каса-
ющихся общего имущества в многоквартирных домах и 
порядка их оплаты в данном многоквартирном доме;

 договоров с подрядными организациями на выпол-
нение работ. Указанные документы не представляются в 
случае, когда работы выполнены получателем субсидии 
самостоятельно;

 актов приемки выполненных работ, подписанных 
представителями управляющей организации, подрядчи-
ками, представителями от собственников МКД;

 платежных документов, предъявленных физическим, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям - собственникам помещений для оплаты выполненных 
работ;

  счетов (счетов-фактур) на выполненные работы (ука-
занные документы не представляются в случае, когда ра-
боты выполнены получателем субсидии самостоятельно);

 документов, подтверждающих выполнение ра-
бот (акты приемки выполненных работ по форме КС-2, 
справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 

в случае если работы выполнены получателем субсидии 
самостоятельно).

2.1.5. Документы предоставляются на бумажном но-
сителе за подписью руководителя и главного бухгалтера, 
либо копии, заверенные в установленном порядке.

Документы рассматриваются отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево», курирующим данную сферу деятельности на 
предмет достоверности сведений, содержащихся в заявке 
на предоставление субсидии и представляемых докумен-
тах путем их сопоставления между собой.

Срок рассмотрения документов составляет 5 рабочих 
дней.

2.1.6. Основанием для отказа Получателю субсидии в 
предоставлении субсидии является:

несоответствия представленных Получателем субси-
дии документов требованиям, определенным подпунктом 
2.1.4 настоящего пункта, или непредоставление (предо-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность предоставляемой Получателем субси-
дии информации.

2.2. Размер субсидии определяется исходя из общей 
стоимости ремонтных, восстановительных и иных работ 
по которым принято решение о необходимости их выпол-
нения на основании протоколов общих собраний в много-
квартирном доме, соразмерно доле помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности МО «Город Пика-
лево», в праве общей собственности на общее имущество 
в доме.

Доля помещений, находящихся муниципальной соб-
ственности в общем имуществе многоквартирного дома 
определяется на день подписания актов выполненных 
работ.

Расчет возмещения расходов на выполнение ремонт-
ных работ:

Рвозм= Собщ *[(S МО)/(S МКД)], где 
Рвозм – размер возмещения расходов;
Собщ – общая стоимость ремонтных работ;
SМО – площадь помещений, находящихся в муници-

пальной собственности МО «Город Пикалево»;
SМКД – площадь многоквартирного дома.
Возмещение расходов на выполнение ремонтных ра-

бот производится за выполнение следующих видов работ:
 разработку проектно-сметной документации;
 приобретение необходимых материалов, для проведе-

ния данного вида ремонтных, восстановительных и иных 
работ;

выполнение ремонтных, восстановительных и иных 
работ по которым принято решение о необходимости 
их выполнения на основании протоколов общих собра-
ний в многоквартирном доме, в соответствии со сметной 
документацией.

2.3. В случае невозможности предоставления субсидии 
в текущем финансовом году в связи с недостаточностью 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до адми-
нистрации МО «Город Пикалево», субсидия предоставля-
ется в очередном финансовом году, без повторного про-
хождения проверки на соответствие указанной категории.

2.4. В случае нарушения условий предоставления суб-
сидии администрация МО «Город Пикалево» принимает 
решение о возврате субсидии в доход бюджета МО «Город 
Пикалево» и в течение 3 рабочих дней направляет Полу-
чателю субсидии решение о возврате субсидии.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с мо-
мента получения решения о возврате субсидии обязан 
произвести возврат ранее полученных сумм субсидии, 
указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

В случае если Получатель субсидии не возвратил субси-
дию в бюджет МО «Город Пикалево» в установленный срок 
или возвратил ее не в полном объеме, администрация МО 
«Город Пикалево» обращается в суд с заявлением о воз-
врате ранее перечисленных сумм субсидии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.5. Соглашение о предоставлении субсидии (далее Со-
глашение), заключается между администрацией МО «Го-
род Пикалево» и Получателем субсидии в соответствии 
с типовой формой, утвержденной администрацией МО 
«Город Пикалево» для соответствующего вида субсидии. 

Обязательным приложением к Соглашению является 
расчет размера предоставляемой субсидии.

Обязательным условием, включаемым в Соглашение, 
является согласование новых условий Соглашения или 
расторжение договора при не достижении согласия по 
новым условиям, в случае уменьшения администрации 
МО «Город Пикалево» как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в Соглашении.

2.6. Результатом предоставления субсидии является вы-
полнение ремонтных, восстановительных и иных работ 
касающихся общего имущества в многоквартирных домах, 
соразмерно доле помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности МО «Город Пикалево».

Результаты предоставления субсидии (завершенные 
действия с указанием точной даты завершения и конеч-
ного значения результатов (конкретной количественной 
характеристики итогов) должны быть конкретными, из-
меримыми, а также соответствовать результатам муници-
пальной программы, и типовым результатам предостав-
ления субсидии, определенным в соответствии с установ-
ленным Министерством финансов Российской Федерации 
порядком проведения мониторинга достижения результа-
тов предоставления субсидии, и показатели, необходимые 
для достижения результатов предоставления субсидии.

2.7. Решение о предоставлении субсидии оформляется 
распоряжением администрации МО «Город Пикалево», в 
котором указывается Получатель субсидии и размер пре-
доставляемой субсидии.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется админи-
страцией МО «Город Пикалево» в течении 10 рабочих дней 
с даты принятия решения о предоставлении субсидии и 
заключения Соглашения, на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

2.9. Положения настоящего Порядка не распространя-
ются на выполнение ремонтных работ в рамках Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области.

3. Требования к отчетности
  Получатель субсидии, не позднее 5 рабочих дней 

после поступления средств субсидии на банковский счет 
Получателя субсидии, представляет главному распоряди-
телю  отчет об использовании полученной субсидии, по 
форме согласно приложению № 3 к Порядку.

4.Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение

4.1. Требования к осуществлению контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий и ответственности за их нарушение включают:

обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и коммуникаций адми-
нистрации МО «Город Пикалево», курирующим данную 
сферу деятельности, и органом муниципального финан-
сового контроля;

в случае нарушения Получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ного в том числе по фактам проверок, проведенных от-
делом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» и 
органом муниципального финансового контроля,  а также 
в случае недостижения установленных значений резуль-
татов и показателей, Получатель субсидии осуществляет 
возврат средств субсидий в бюджет МО «Город Пикалево» 
в порядке и сроки, установленные пунктом 2.4 настояще-
го Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области №286 от 04 июня 2021 года

О признании утратившим силу постановления 
администрации от 02 октября 2018 

года № 492 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение 

затрат организациям, осуществляющим 
управление и обслуживание жилищного 

фонда в МО «Город Пикалево» на выполнение 
ремонтных, восстановительных и иных 
работ касающихся общего имущества в 

многоквартирных домах соразмерно доле 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», в праве 

общей собственности на это имущество»
В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившим силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», администрация постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции от 02 октября 2018 года № 492 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
организациям, осуществляющим управление и обслужи-
вание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» на вы-
полнение ремонтных, восстановительных и иных работ 
касающихся общего имущества в многоквартирных домах 
соразмерно доле помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности МО «Город Пикалево», в праве общей 
собственности на это имущество».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских 
СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пи-
калево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

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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Овен (21.03 - 20.04)
Неделя для Овнна про-
ходит под знаком само-
защиты, укрепления по-

зиций, трансформации окруже-
ния. Весьма удачными могут быть 
все переговоры, поездки, и обмен 
информацией. Но сможете на не-
которое время оторваться от ре-
альности, и совершить один из тех 
полётов, о которых мечтаете. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели благо-
приятное время для во-
площения в жизнь даже 

самых оригинальных и фантасти-
ческих идей. Середина недели мо-
жет принесёт Тельцам изменения 
в профессиональной сфере. За-
думайтесь о духовном совершен-
ствовании. Планы будут проходить 
проверку на жизнеспособность. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник горизонт 
для Близнеца может ока-
заться затянутым облака-

ми. Не стоит, однако, тратить силы 
на то, чтобы их разогнать. У неко-
торых из Близнецов будет много 
незаметной работы, размышлений, 
необходимости помогать другим, 
порой в ущерб личным интересам. 

Рак (22.06 - 23.07)
Середина недели не луч-
шее время для приобре-
тения технически слож-

ных товаров. Звезды рекоменду-
ют некоторым из Раков сосредото-
читься на покупке вещей, простых 
в производстве и использовании 
- и весьма желательно, чтобы они 
не требовали подключения к 
электричеству. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало этой недели мо-
жет принести Львам мно-
го интересных возможно-

стей. В понедельник и вторник же-
лательно начать важные дела вме-
сте с заинтересованными в успехе 
людьми. Вторую половину недели 
общение с близкими будет неров-
ным, ваше спокойствие будет по-
стоянно нарушаться. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя накопления зна-
ний, начала нового круга 
развития. Изобретатель-

ные выдумки некоторых из Дев 
будут опираться на деловую ос-
нову. Вероятно, что Девы проявят 
способности сразу к нескольким 
наукам или одновременно к не-
скольким жанрам искусства. В вы-
ходные стремитесь к отдыху. 

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник будет наи-
менее способствовать 
делам, вторник и среда 

удачны для личных встреч и де-
ловых контактов. Весам рекомен-
дуется быть внимательнее, делая 
покупки за границей - и ни в коем 
случае не приобретать товары, с 
которыми могут возникнуть про-
блемы на таможне. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионов будут под-
держивать не только дру-
зья, но, в какой-то мере, и 

оппоненты. Упорство и трудолю-
бие воспримут на работе положи-
тельно, что позволит вам сделать 
еще один шаг в карьере. А упря-
мых из Скорпионов, зацикленных 
лишь на собственной персоне, 
ожидает расплата. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Состояние неопределён-
ности отношений в кол-
лективе может продлить-

ся несколько дней, но пока не на-
ступила ясность, Стрельцам ре-
комендуется не принимать чью - 
либо сторону. В воскресенье днём 
хорошо общение с женщинами, а 
вечером Стрельцу лучше побыть в 
уединении. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале не-
дели не рекомендуется 
быть столь обидчивыми, 

ведь вам предстоит столкнуться с 
ситуацией, где нужен будет трез-
вый подход и холодный расчёт. 
Интересные события могут слу-
читься в сфере высшего образо-
вания – вы сможете выработать 
схемы, пригодные для обучения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям подойдёт свет-
ский образ жизни: не 
пренебрегайте ни од-

ним полученным приглашением, 
даже если предстоящее меропри-
ятие кажется вам неинтересным. 
В среду возможна ссора, которая 
может разрушить устоявшиеся от-
ношения. Но не стоит отчаиваться 
- одиночество вам не грозит. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Благоприятная неделя 
для заключения брака, 
семейных и любовных 

отношений Рыбы. В субботу будь-
те осторожнее, так как возможно 
поступление намеренно искажен-
ной информации. В конце недели 
также кратно возрастёт активность 
недоброжелателей, и конкурентов. 

В пятницу, 11 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +18оС, ветер восточный,  
3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 12 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +22оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+12оС, днём +22оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 14 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+12оС, днём +21оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 15 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +23оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В среду, 16 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +21оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст. 

В четверг, 17 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 14 по 20 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 11 по 17 июня
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Официально

Трудные дни ИЮНЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 08.00 до 10.00 2 балла
6 с 10.00 до 12.00 2 балла

10 с 07.00 до 09.00 2 балла
16 с 06.00 до 08.00 2 балла
18 с 09.00 до 11.00 2 балла
27 с 14.00 до 17.00 3 балла
30 с 10.00 до 12.00 3 балла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области №287 от 04 

июня 2021 года 

О признании утратившими силу постановлений 
администрации МО «Город Пикалево»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений актов Правительства Рос-
сийской Федерации», администрация постановляет:

1. Признать утратившим силу постановления администрации:
от 02 октября 2018 года № 493 «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий на возмещение затрат организациям, осущест-
вляющим управление и обслуживание жилищного фонда в МО «Город 
Пикалево» по установке общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в 
праве общей собственности на это имущество»;

от 18 ноября 2019 года № 615 «О внесении изменения в постанов-
ление администрации от 02 октября 2018 года № 493 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат орга-
низациям, осуществляющим управление и обслуживание жилищного 
фонда в МО «Город Пикалево» по установке общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно 
доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Город Пикалево», в праве общей собственности на это имущество».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.А. СОЛОВЬЕВА

Заместитель главы администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской цен-
тральной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Го-
род Пикалёво» www.pikadmin.ru

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

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

Подписку можно 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. ( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

15 июня
с 13:00 до 14:00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

15,16 июня 
ВТОРНИК, СРЕДА 

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЕТСЯ
ОБУВЬ, 

ОДЕЖДА,  
ТРИКОТАЖ,  

ветровки, футболки, ру-
башки, бриджи, брюки, 

штаны спортивные и др.

по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
ИНН 352511108960



№22 / 3006 от 10 июня 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ16 стр
ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

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.

 ● В магазин садоводства  
Металлург-1 требуется продавец 
с опытом работы, без вредных 
привычек.
Тел.: 8 (921) 374-60-96.

РАБОТА

Продается дом в д.Велье Бок-
ситогорского района. Цена 
договорная

Тел.: 8 (964) 612-68-35.


