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ТЕБЕ, РОССИЯ, 
ПОСВЯЩАЕМ!
В рубрике «Будни 
депутата»
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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.

Сборная команда Бокситогорского муниципального 
района и команда предпринимателей города Пикалево 
приняла участие в «Гонке победителей» в рамках 
Спортивного форума, посвящённого Дню российского 
предпринимательства и 76-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло 
на Михайловском артиллерийском полигоне в городе 
Луга. Сборная команда района преодолела полосу 
препятствий с результатом 3,12 минуты. В личном 
зачете победителем стал наш участник Велиев Тимур. 
Молодцы!

Наш корр.

11 июня в сквере Дворца Культуры города Пикалево прошло празднование Дня России.  В меропри-
ятии приняли участие творческие коллективы города, а для самых маленьких жителей города были 
организованы детская игровая программа и аттракционы.

День России

ТрансляцияАльбом



№23 / 3007 от 17 июня 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр ОФИЦИАЛЬНО

Бокситогорская городская прокуратура информирует
Запрет на размещение 
сетевым изданием про-
фессиональной информации 
о медицинском работнике не 
должен вступать в конфликт 
с интересами пользователей 
в получении информации о 
качестве оказываемых таким 
работником услуг.

К такому выводу пришел Кон-
ституционный Суд РФ в своем 
постановлении от 25.05.2021

Конституционный Суд РФ при-
знал пункт 8 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона «О персональ-
ных данных» не противоречащим 
Конституции РФ в той мере, в ка-
кой он по своему конституцион-
но-правовому смыслу допускает 
размещение на сайте в сети Ин-

тернет средством массовой ин-
формации, действующим в фор-
ме сетевого издания, персональ-
ных данных медицинского работ-
ника, ранее размещенных на ос-
новании федерального закона на 
официальном сайте соответству-
ющей медицинской организации, 
вне зависимости от наличия на 
то его согласия;

предусматривает обязанность 
редакции такого средства мас-
совой информации не допускать 
наличия на своем сайте исходя-
щих от третьих лиц оценок, не 
относящихся к профессиональ-
ной деятельности медицинско-
го работника, а равно очевидно 
противоправных высказываний;

предусматривает обязанность 
редакции такого средства мас-
совой информации принимать 
меры по проверке сведений, 
предположительно содержащих 
не соответствующие действи-
тельности утверждения, пороча-

щие честь, достоинство или де-
ловую репутацию медицинско-
го работника, на основании его 
обращения в разумные сроки, с 
целью их изменения либо удале-
ния, а равно с целью опублико-
вания в установленном законом 
порядке опровержения (ответа) 
на том же сайте, на время про-
верки приостанавливая доступ 
к соответствующему отзыву или 
делая пометку о его спорном 
характере;

не исключает возможности на 
основании судебного решения, 
вынесенного по обращению ме-
дицинского работника, устано-
вить для такого средства мас-
совой информации - если оно 
допускает систематическое зло-
употребление правом при раз-
мещении персональных данных 
медицинского работника или си-
стематически не предотвращает 
такого злоупотребления правом 
лицами, размещающими отзывы, 

- запрет на распространение пер-
сональных данных медицинского 
работника и (или) отзывов о его 
профессиональной деятельно-
сти, когда иные способы защиты 
не смогли (не могут) обеспечить 
защиту его прав.

Конституционный Суд РФ, в 
частности, указал, что редакция 
средства массовой информации, 
зарегистрированного в форме 
сетевого издания, обязана пре-
доставить медицинскому работ-
нику и (или) медицинской орга-
низации организационно-техни-
ческую возможность реализовать 
гарантированное законом право 
на ответ, например разместив на 
интернет-сайте совместно с кри-
тическим отзывом об их деятель-
ности ответ на него, что призва-
но обеспечить как защиту прав 
затронутых таким отзывом лиц, 
так и общественный интерес в 
получении наиболее полной и 
объективной информации о ме-

дицинских услугах и условиях их 
оказания. При этом медицинский 
работник и медицинская органи-
зация не должны допускать раз-
глашения сведений о факте обра-
щения гражданина за медицин-
ской помощью, о состоянии его 
здоровья и диагнозе, иных полу-
ченных при его медицинском об-
следовании и лечении сведений, 
составляющих врачебную тайну, 
поскольку они не были добро-
вольно раскрыты для неопреде-
ленного круга лиц в самом кри-
тическом отзыве.

В случае же возникновения 
спора о том, является ли распро-
страненная информация пороча-
щей честь, достоинство или де-
ловую репутацию и соответству-
ет ли она действительности, этот 
вопрос окончательно разрешает-
ся судом.

П.А. МУРАШЕВ
Помощник прокурора

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

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 282 от 28 мая 2021 года

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат организациям, осуществляющим 
управление и обслуживание жилищного фонда в МО 

«Город Пикалево» и ресурсоснабжающим организациям 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
В соответствии положениями Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 158, 
165 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация 
постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение за-
трат организациям, осуществляющим управление и обслуживание 
жилищного фонда в МО «Город Пикалево» ресурсоснабжающим 
организациям по установке общедомовых приборов учета комму-
нальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Го-
род Пикалево», в праве общей собственности на это имущество 
(приложение).

Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания, кроме пункта 2.6 Порядка в части соответствия результатов 
предоставления субсидии типовым результатам, определенным в 
соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации, применяемой начиная с 01 января 2022 
года.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Муниципаль-
ное имущество».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Город Пикалево».

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 28 мая 2021 года № 282 

(приложение)

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение 
затрат организациям, осуществляющим управление и 

обслуживание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» 
ресурсоснабжающим организациям 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

 Общие положения
 Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий  из бюджета МО «Город Пикалево» на 
возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и 
обслуживание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» ресурсос-
набжающим организациям по установке общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмер-

но доле помещений, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на это имуще-
ство за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в рамках под-
программы 1 «Управление муниципальной собственностью» муни-
ципальной программы «Управление собственностью, земельными 
ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» 
(далее- субсидии).

 Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Общедомовой прибор учета (далее - ОДПУ) – средство измере-

ния (совокупность средств измерения и дополнительного оборудо-
вания), используемое для определения объемов (количества) ком-
мунального ресурса, поданного в многоквартирный дом;

Коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электри-
ческая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей 
воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного 
отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг 
и потребляемые при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме;

Многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, име-
ющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, приле-
гающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в та-
ком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего 
имущества собственников помещений в таком доме в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации;

Подрядная организация - юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальный предприни-
матель, осуществляющие работы по установке ОДПУ в многоквар-
тирном доме;

Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресур-
сов (отведение сточных вод);

Управляющая организация - товарищество собственников жи-
лья, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный 
потребительский кооператив, управляющая компания, выбранная 
собственниками помещений в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

 Целью предоставления Субсидии является возмещение поне-
сенных Организациями затрат на установку коллективных (общедо-
мовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево» и, соответственно, обеспечение 
в многоквартирных домах полного учета используемых коммуналь-
ных ресурсов. 

 Главным распорядителем, осуществляющим предоставление 
субсидий, является администрация МО «Город Пикалево».

 Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пре-
делах бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

 К категории юридических лиц, имеющих право на получение 
субсидии, относятся управляющие и ресурсоснабжающие органи-
зации, которые понесли расходы по установке общедомовых при-
боров учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах 
соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на 
это имущество (далее- Получатель субсидии).

 Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий
 2.1. Условием предоставления субсидии является:
2.1.1. Получатель субсидии должен соответствовать категориям 

юридических лиц, имеющих право на получение субсидии, пред-
усмотренным пунктом 1.6 настоящего Порядка.

2.1.2. Получатель субсидии на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о 

предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:

у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в бюджет МО «Город Пикалево» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми, и иная просроченная задолженность по 
денежным обязательствам перед бюджетом МО «Город Пикалево»; 

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере По-
лучателя субсидии;

Получатель субсидии не должен являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

Получатель субсидии не должен получать средства из бюдже-
та МО «Город Пикалево» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в  пункте 1.3 настоящего Порядка. 

2.1.3. Получатель субсидии обязан обеспечить направление за-
трат, на возмещение которых предоставляется субсидия.

2.1.4. Перечень документов, представляемых Получателем субси-
дии, не позднее 1 декабря текущего года главному распорядителю:

 заявка на предоставление субсидии по форме согласно при-
ложению № 1 к Порядку; 

 документы, подтверждающие соответствие требованиям, уста-
новленным подпунктом 2.1.2 настоящего пункта;

 выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

- расчет суммы средств, подлежащих перечислению администра-
цией МО «Город Пикалево» в целях возмещения затрат по установке 
ОДПУ в части помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Город Пикалево», по форме согласно приложению № 
2 к Порядку, согласованный в отделе по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации МО «Город Пикалево» в части 
площадей помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Город Пикалево» на дату акта допуска (ввода, приемки) 
в эксплуатацию;

- копии документов, заверенные Получателем субсидии: 
1)  регулирующих вопросы установки и порядка оплаты стоимо-

сти работ по установке ОДПУ;
2) договоров с подрядными организациями на выполнение ра-

бот по установке ОДПУ. Указанные документы не представляются в 
случае, когда работы по установке ОДПУ выполнены получателем 
субсидии самостоятельно;

3)  технических паспортов на ОДПУ;
4)  актов допуска (ввода, приемки) в эксплуатацию ОДПУ;
5) платежных документов, предъявленных физическим, юриди-

ческим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственни-
кам помещений для оплаты выполненных работ по установке ОДПУ;

6) счетов (счетов-фактур) на выполненные работы по установ-
ке ОДПУ (указанные документы не представляются в случае, ког-
да работы по установке ОДПУ выполнены получателем субсидии 
самостоятельно);

7) документов, подтверждающих выполнение работ по уста-
новке ОДПУ (акты приемки выполненных работ по форме КС-2, 



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 04.05 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 России - 
сборная Дании. Пря-
мой эфир из Дании
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

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 Х/ф «ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 
г. Украина-Австрия. 
Прямая трансля-
ция из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 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, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
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 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Би-
лет на войну» 12+
00.50 Т/с «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ» 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 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Великие строения 
древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф 
«САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет 
времени 12+
12.10 80 лет со дня 
рождения Валерия 
Золотухина 12+
12.50 Х/ф «БУМ-
БАРАШ» 0+
15.05 Д/ф «1918. Бег-
ство из России» 12+
16.00 Война Пав-
ла Луспекаева 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.45, 01.45 К. Бо-
дров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец сол-
дата». Как ты вырос, 
сынок мой» 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Нико-
лай Лебедев. Во-
йна без грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Дом ис-
кусств» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+
10.55 Закон и по-
рядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. К Дню памя-
ти и скорби 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Скан-
дал на могиле 12+
02.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
15.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Италия - Уэльс. Транс-
ляция из Италии 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швейцария - Тур-
ция. Трансляция из 
Азербайджана 0+
15.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Португалия - Герма-

ния. Трансляция из 
Германии 0+
18.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Се-
верная Македония - Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Украина - Австрия. Транс-
ляция из Румынии 0+
04.00 Формула-1. Гран-
при Франции 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 
Т/с «ЖАЖДА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Т/с 
«ЯЛТА-45» 16+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» 12+
02.50 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25 «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» Х/Ф (6+)
07:45 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:15, 03:20 «Секрет-
но. Сталину. Главная 
загадка Великой От-
ечественной» (12+)
09:05 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «С ЮБИЛЕЕМ ПО-
ДОЖДЁМ» Х/Ф (16+)
13:10 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (0+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
00:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (16+) 
01:50 «ТЕНЬ ВРА-
ГА» Х/Ф (16+)
04:10 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены
12.30, 00.45 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-рек-
вием. Прямая трансля-
ция с Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 
2020 г. Сборная Чехии 
- сборная Англии. Пря-
мой эфир из Англии
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «СОРО-
КАПЯТКА» 12+
06.30 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА 
ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены
12.30 Д/ф «Альфред 
Розенберг. Несосто-
явшийся колониза-
тор Востока» 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД 
С НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев Курган. 
Концерт (кат12+) 12+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 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, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. 
РОВНО В 4 ЧАСА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф «В АВГУ-
СТЕ 44-ГО» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 Кто «прошля-
пил» начало войны 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зино-
вия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Ве-
ликие строения 
древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокен-
тия Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Тень над 
Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» 12+
14.15 Искусствен-
ный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с «Музыка 
мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры рус-
ской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Ку-
ропатков. Монолог о 
времени и о себе» 12+
22.35 Концерт, посвя-
щенный 80-летию нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны (кат12+)
02.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
10.35, 05.20 Д/ф «Ле-
онид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. 
Прямая трансляция
12.20 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва 16+
18.15 Х/ф «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Марк 
Бернес. Страх уби-
вает совесть» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 
Иннокентий Смок-
туновский 16+
01.35 Александр Поро-
ховщиков. Сын и раб 16+
02.15 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Нехоро-
шие квартиры» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.50 Новости
06.05, 12.30, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 03.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 18.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Россия - Дания. Транс-
ляция из Дании 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+

12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Моги-
ле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской 
стены в день 80-летия 
начала Великой Отече-
ственной войны 16+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Украина - Австрия. Транс-
ляция из Румынии 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финлян-
дия - Бельгия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. 
Прямая трансляция 
из Великобритании
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Че-
хия - Англия. Трансляция 
из Великобритании 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Вегас Гол-
ден Найтс» - «Монре-
аль Канадиенс». Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Война. Пер-
вые четыре часа» 12+
19.35 Леген-
ды армии 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Забытый 
лагерь смерти» 12+
00.40 Д/ф «Неслом-
ленный» 12+
02.25 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.15 Д/ф «Фронто-
вые истории любимых 
актеров. Анатолий Па-
панов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)
09:05 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» Х/Ф (6+)
12:30, 16:30 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
13:10 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 00:00 «КОН-
ТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ» Х/Ф (12+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+) 
21:00 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» Х/Ф (12+) 
22:45 «1941-й. На-
кануне» (12+) 
01:05 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (0+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
02:20 «ХРОНИКА 
НОЧИ» Х/Ф (16+) 
03:45 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ» Д/Ц (12+)
04:30 «С ЮБИЛЕЕМ ПО-
ДОЖДЁМ» Х/Ф (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, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.40 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 «ПРИ-
ЗРАК» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. 
Они сражались 
за Родину 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30 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 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Швеция-Польша. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Португалия-Фран-
ция. Прямая транс-
ляция из Будапешта
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.30, 
13.25 Х/ф «ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 
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, 03.35, 04.05, 
04.30 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 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 21 по 27 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 июня ВТОРНИК 22 июня СРЕДА
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21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «ОБ-
МЕН» 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, 18.35 Д/ф 
«Великие строения 
древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф 
«ВЕРНОСТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Эли-
ны Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Дороги ста-
рых мастеров 12+
13.35 Д/ф «Нико-
лай Лебедев. Во-
йна без грима» 12+
14.15 Искусствен-
ный отбор 12+
15.05 Владимир Жа-
ботинский «Сам-
сон Назорей» 12+
15.35 Д/с «Музыка 
мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Война Юрия 
Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры 
русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Ле-
тят журавли» 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «По-
весть о московском 
ополчении» 12+
23.10, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я при-
думала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «На экран 
- через постель» 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Прощание. Бо-
рис Грачевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта. Несуны 16+
02.15 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликви-
дация» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. «Вегас Гол-
ден Найтс» - «Мон-
реаль Канадиенс». 
Прямая трансляция
06.35, 08.55, 11.55, 
15.50 Новости
06.40, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 15.55 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Чехия - Ан-

глия. Трансляция из 
Великобритании 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Хорватия - Шотлан-
дия. Трансляция из 
Великобритании 0+
18.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Сло-
вакия - Испания. Прямая 
трансляция из Испании
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Германия - Вен-
грия. Прямая транс-
ляция из Германии
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
04.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Транс-
ляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с 
«ЛАДОГА» 12+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 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 «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

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 «1941-й. На-
кануне» (12+)
09:05 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
11:10 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» Х/Ф (12+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «ХРОНИКА 
НОЧИ». Х/Ф (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ТЕНЬ ВРА-
ГА» Х/Ф (16+) 
22:40 «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+) 
00:00 «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:00 «ЦАРЬ» 
Х/Ф (16+) 
04:00 «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)
04:45 «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, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.40 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 «ПРИ-
ЗРАК» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Ва-
лерия Золотухина. «Я 
Вас любил...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
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 Х/ф «ТЁТЯ 
МАША» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 17.45, 18.45 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.45, 20.40, 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, 02.25, 
02.55, 03.30, 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 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+

00.20 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+
03.15 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, 18.35 Д/ф 
«Великие строения 
древности» 12+
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе» 12+
14.20 Искусствен-
ный отбор 12+
15.05 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.35 Д/с «Музыка 
мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Шедевры рус-
ской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офи-
церы» 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА» 16+
21.45 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
23.15 Цвет вре-
мени 12+
02.15 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.55 Большое кино. 
«Место встречи из-
менить нельзя» 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. 
Александр Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Послед-
няя воля звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 10 самых... 
Служебные рома-
ны звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Вред-
ные родители» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказ-
ные убийства 16+
01.35 Удар властью. Че-
харда премьеров 16+
02.20 Д/ф «Три гене-
рала - три судьбы» 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 
21.50 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, 18.55 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Португа-

лия - Франция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
11.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Гер-
мания - Венгрия. Транс-
ляция из Германии 0+
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.55, 00.55 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
1/2 финала. «Монре-
аль Канадиенс» - «Ве-
гас Голден Найтс». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 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 Д/ф 
«Маршал Побе-
ды Говоров» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
13.15, 14.05 Х/ф 
«ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
15.25 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 12+
18.30, 03.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
01.20 Х/ф «ПО-
РОХ» 12+
02.50 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
03.30, 05.45 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 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 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)
09:05 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
11:10 «КОНТРОЛЬ-
НАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ» Х/Ф (12+)
12:20 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «ПИТЕР 
FM» Х/Ф (12+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЦАРЬ» 
Х/Ф (16+)
00:00 «БАЛЬНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» Х/Ф (12+) 
01:15 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» Х/Ф (6+) 
02:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
03:00 «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.15 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Ре-
волюция 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10, 01.30 Х/ф
05.05 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу 
твой голос 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕ-
ТРОВИЧ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 
14.35, 15.40, 16.35 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
07.50, 09.25, 10.35, 
11.50, 13.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.35, 18.25, 19.25, 
20.15, 21.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.00 Шоу «Алые 
паруса» 12+
01.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

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 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 12+
16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф 
«ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА» 12+
09.45 Дороги ста-
рых мастеров 12+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬ-
БАРС» 0+
11.45 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «По-
весть о московском 
ополчении» 12+
14.15 Искусствен-
ный отбор 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.30 Энигма. Кри-
ста Людвиг 12+
17.25 Шедевры 
русской музыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15, 01.50 Ис-
катели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/ф «ФИЛО-
ФОБИЯ» 18» 18+
02.35 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Т/с «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» 12+
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Роль 
как приговор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «РО-
КОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВ-
ДА» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Генна-
дий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.
COM» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+

Галина Ездовских(читатель),Татьяна Мирова, Владимир Переверзев
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Николай Манацков

Последний солдат
-Когда-нибудь, вслед за другими
от нас уйдет последний ветеран
Великой Отечественной войны,
 и мы уже никогда не сможем воочию
поблагодарить тех, кто спас для нас страну 
и этот Мир. Не опоздать бы…
- Однажды вы проснётесь на рассвете
От необыкновенной тишины,
И вдруг поймёте: нет на белом свете
Последних ветеранов той войны.
- Она ещё идёт… Уже без званий,
Побед и поражений, без наград:
За благодарность из воспоминаний
Живых - о не вернувшихся назад.
- Мне говорят: - страницы не закрыты,
Пока могилы ждут своих ребят;
А я и есть – тот самый не зарытый,
Сырой земле не преданный солдат.
  - Наступит день – и мне у изголовья
Из тех, кто раньше крепким сном уснул –
За эту жизнь, оплаченную кровью
Поставит Смерть печальный караул.
 - Затихнет гром прощального салюта,
Как отголосок прошлых бед страны,
И люди мира вздрогнут почему-то
От наступившей следом тишины…
  - Ну, а пока – до срока не забыта –
Идёт война, и я не виноват:
Оставшийся последним, не убитый,
Ещё живущий на Земле –Солдат. 

~ * ~
Татьяна Мирова

Родина
—Я старшего брата как-то спросил:
«А Родина – это что?»  -
Он быстро и просто всё объяснил:
«Город, в котором живём,
Наш парк, где с собакой любим гулять
И белок с ладошки кормить,
Осенью листья в букет собирать,
На озере в лодке плыть.
Ещё наша Родина – это страна,
Её называют Россией,

Огромная, сильная очень она
И нет её в мире красивей».
  -  Я брата люблю и верю ему,
Хочу поскорей подрасти,
Объехать Россию всю самому,
Так много чудес впереди!

~ * ~
Александр Туляков

Снова дома я!
—Зимняя дорога – кони вдаль несут!
А меня ведь дома очень сильно ждут.
И когда вернусь я к ним издалека? –
Занесла нелёгкая меня дурака!
- Ах, тоска, - печаль моя – силы забрала.
Сердце мне изранила – болью обожгла.
Мне не надо золота – жить здесь не могу.
Пока сердце молодо – всё ещё смогу.
- А жена красавица – глаз не отвести!
Ждёт меня печалится – по ночам грустит.
Я её, голубушку, сильно так люблю,
Мою, мою любушку – любушку мою.
- Зимняя дорога – убегает вдаль…
Вот и слава Богу – мой любимый край.
Здесь мне всё знакомо – домик у ручья…
Вот я снова дома, - дома снова я!

~ * ~
Мила Завьялова

Я считала…
(Песня)
—Не ждала, не гадала я,
Что с тобою мы встретимся
Там, где зоренька алая
Утром ранним засветится.
Припев:
Я судьбу свою мерила
Мерой, видно, не той.
Поняла и поверила
Только рядом с тобой!
  - Я считала то истиной:
«Всё пройдёт, и забудется».
Ты ж тропиночку выстелил,
К той черте, где всё сбудется!
Припев.
  - Я ждала, что завьюжится,

Что любовь - эта странница,
Хороводом закружится
И пройдёт, не останется!
Припев.

Россия-матушка
—Россия, матушка-Россия
Я часто думаю  о том,
Как в дни войны, в года лихие
Страдала, битая свинцом.
  — Поля сражений кровью мыла,
И холод-голод гнул к земле,
Но поднялась и победила,
Не сгинула в кромешной мгле.
  — Не стала ты рабыней сирой,
Сумела силу обрести
И волю к жизни доброй, мирной
Смогла сквозь годы пронести.
  — А что сейчас с тобой случилось,
Россия, Родина, страна?
Вся гордость, мощь твоя и сила
В аренду будто отдана?
  — Все было наше, все родное,
Народ трудился, духом рос.
Сейчас - наносное, чужое
В жизнь нашу накрепко вплелось.
  — Ну, как помочь тебе, Россия
Стать снова прежнею  страной,
Чтоб мощь свою, святую силу
Несла ты с гордой головой?
  — Ты позови, прилОжим силы,
А, если скажешь, вступим в бой.
Не забывай, моя Россия,  -
Твои сыны всегда с тобой !

~ * ~
Владимир Переверзев

Испытания час
—Год сорок первый. Летний зной.
Субботний вечер над страной.
Гуляет в школах молодёжь:
Вальс выпускной - вокруг галдёж.
Шальные планы в её умах,
И обещанья звучат в ушах,
Что помнить будут друг друга они
И дружбу, возникшую в школьные дни.

И слёзы грусти, и радость в глазах,
Ведь детство и юность не вернуть назад!
Никто не стыдился 
вдруг нахлынувших слёз,
В школьном вальсе кружился
В платье цвета берёз...
...Ранним утром воскресным
Вдруг проснулась страна:
Чёрный крест в поднебесье -
Разразилась война!...
Разве знать моглА юность,
В школьном вальсе кружась,
Жизнь устроит им ужас -
ИСПЫТАНИЯ  ЧАС !

~ * ~
Новое имя, проба пера

Дарина Гуркович

Родина
—Чудная природа, зелёные луга.
Радостное солнце, цветные облака.
Тут высокий тополь, старая сосна,
Белая берёза, русская река.

Счастье
—В счастье каждый верит, 
счастье каждый ждёт,
Каждый его встретит, каждый обретёт.
Человек способен счастливо прожить,
Нужно научится самым сильным быть!

Зимний день
—День настал сегодня зимний -
Снегу вьюга нанесла.
Он кружится и летает,
Все дороги замело.
- Речка подо льдом уснула
И сегодня хорошо,
Потому что в этом мире
Всё красиво и легко!.

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев

Роберт Рождественский

***
- На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...
И однажды — прекрасным утром 
—постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война...
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
 и маленькую —по размерам 
—шинель.
. . .А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле  
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня  
в полный рост!
 1969г.

Александр Твардовский

Рассказ танкиста
-Был трудный бой.  
Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц  
узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.
 - Лет десяти-двенадцати. 
Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,

Из тех, что в городишках 
прифронтовых
Встречают нас,  
как дорогих гостей.
 - Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами —  
не труд,
Приносят мыло с полотенцем  
к танку
И сливы недозрелые суют…
- Шёл бой за улицу.  
Огонь врага был страшен,
Мы прорывались  
к площади вперёд.
А он гвоздит —  
не выглянуть из башен, —
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.
 - Тут угадай-ка,  
за каким домишкой
Он примостился, —  
столько всяких дыр,
И вдруг к машине  
подбежал парнишка:
— Товарищ командир,  
товарищ командир!
 - Я знаю, где их пушка.  
Я разведал…
Я подползал, они вон там, в саду…
— Да где же, где?.. —  
А дайте я поеду

На танке с вами. Прямо приведу. 
 - Что ж, бой не ждёт. —  
Влезай сюда, дружище! —
И вот мы катим  
к месту вчетвером.
Стоит парнишка —  
мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём. 
 - Подъехали. — Вот здесь. —  
И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый,  
жирный чернозём.
 - Я вытер пот.  
Душила гарь и копоть:
От дома к дому  
шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: —  
Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал…
- Был трудный бой.  
Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц  
узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.
 1942 г.

Александр Твардовский

Роберт Рождественский

...А завтра была война!
Слева направо: Александр Дудченко, Татьяна Мирова, Людмила Семёнова-Скоробогатова,  

Любовь Лебедева, Карина Сетямина, Елена Аракчеева, Владимир ПереверзевГалина Ездовских(читатель),Татьяна Мирова, Владимир Переверзев
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справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в случае 
если работы по установке ОДПУ выполнены получателем субсидии 
самостоятельно).

2.1.5. Документы предоставляются на бумажном носителе за под-
писью руководителя и главного бухгалтера, либо копии, заверенные 
в установленном порядке.

Документы рассматриваются отделом по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», ку-
рирующим данную сферу деятельности на предмет достоверности 
сведений, содержащихся в заявке на предоставление субсидии и 
представляемых документах путем их сопоставления между собой.

Срок рассмотрения документов составляет 5 рабочих дней.
2.1.6. Основанием для отказа Получателю субсидии в предостав-

лении субсидии является:
несоответствия представленных Получателем субсидии докумен-

тов требованиям, определенным подпунктом 2.1.4 настоящего пун-
кта, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

недостоверность предоставляемой Получателем субсидии 
информации.

2.2. Размер возмещения расходов определяется исходя из об-
щей стоимости работ по установке ОДПУ в многоквартирном доме, 
соразмерно доле муниципальной собственности МО «Город Пика-
лево», в праве общей собственности на общее имущество в доме.

Доля муниципальной собственности в общем имуществе много-
квартирного дома определяется на день подписания актов допуска 
в эксплуатацию ОДПУ.

Расчет возмещения расходов по установке ОДПУ: 
Рвозм= Собщ *[(S МО)/(S МКД)], где 
Рвозм – размер возмещения расходов;
Собщ – общая стоимость работ по установке ОДПУ;
SМО – площадь муниципального жилья;
SМКД – площадь многоквартирного дома.
Возмещение расходов по установке ОДПУ производится за вы-

полнение следующих видов работ:
- разработку проектно-сметной документации;
- приобретение ОДПУ (в комплекте или отдельными частями);
- монтаж ОДПУ в соответствии со сметной документацией.
 2.3. В случае невозможности предоставления субсидии в те-

кущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до администрации МО «Город Пи-
калево», субсидия предоставляется в очередном финансовом году, 
без повторного прохождения проверки на соответствие указанной 
категории.

 2.4. В случае нарушения условий предоставления субсидии 
администрация МО «Город Пикалево» принимает решение о воз-
врате субсидии в доход бюджета МО «Город Пикалево» и в течение 
3 рабочих дней направляет Получателю субсидии решение о воз-
врате субсидии.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента по-
лучения 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 субсидию в 
бюджет МО «Город Пикалево» в установленный срок или возвра-
тил ее не в полном объеме, администрация МО «Город Пикалево» 
обращается в суд с заявлением о возврате ранее перечисленных 
сумм субсидии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.5. Соглашение (далее Соглашение) о предоставлении субси-
дии,  заключается между администрацией МО «Город Пикалево» и 
Получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утверж-
денной администрацией МО «Город Пикалево» для соответствую-
щего вида субсидии. 

Обязательным приложением к Соглашению является расчет раз-
мера предоставляемой субсидии.

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

2.6. Результатом предоставления субсидии является выполне-
ние работ по установке коллективных (общедомовых) приборов 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно 
доле помещений, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Город Пикалево» и, соответственно, обеспечение в многоквартир-
ных домах полного учета используемых коммунальных ресурсов.

Результаты предоставления субсидии (завершенные действия с 
указанием точной даты завершения и конечного значения резуль-
татов (конкретной количественной характеристики итогов) должны 
быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать резуль-
татам муниципальной программы, и типовым результатам предо-
ставления субсидии, определенным в соответствии с установлен-
ным Министерством финансов Российской Федерации порядком 
проведения мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидии, и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии.

2.7. Решение о предоставлении субсидии оформляется распо-
ряжением администрации МО «Город Пикалево», в котором указы-
вается Получатель субсидии и размер предоставляемой субсидии.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется администрацией 
МО «Город Пикалево» в течении 10 рабочих дней с даты приня-
тия решения о предоставлении субсидии и заключения Соглаше-
ния, на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

2.9. Положения настоящего Порядка не распространяются на 
выполнение ремонтных работ в рамках Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области.

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

пления средств субсидии на банковский счет Получателя субсидии, 

представляет главному распорядителю  отчет об использовании по-
лученной субсидии, по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

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

4.1. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение включают:

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город 
Пикалево», курирующим данную сферу деятельности, и органом 
муниципального финансового контроля;

в случае нарушения Получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по 
фактам проверок, проведенных отделом жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город 
Пикалево» и органом муниципального финансового контроля,  а 
также в случае недостижения установленных значений результатов 
и показателей, Получатель субсидии осуществляет возврат средств 
субсидий в бюджет МО «Город Пикалево» в порядке и сроки, уста-
новленные пунктом 2.4 настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 302 от 11 июня 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации 
от 29 января 2021 года № 34 «Об утверждении 

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

2021-2023 годы»

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

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 304 от 15 июня 2021 года 

Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Осуществление осмотра зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений»

В соответствии с  ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, решение Сове-
тов депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области от 15 октября 
2020 года № 64 «Об утверждении порядка проведения осмо-
тров зданий, сооружений, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, предъяв-
ляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов» администрация постановляет:

1. Утвердить Административный регламент администра-
ции МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Осуществление осмотра зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений» (приложение).

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

4. Постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» 
от 15 июня 2021 года № 304 

(приложение)

Административный регламент администрации МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги 

«Осуществление осмотра зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент админи-

страции МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной ус-
луги «Осуществление осмотра зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений» (далее – Административный регламент, му-
ниципальная услуга) определяет состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, порядок 
взаимодействия  администрации муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области с собственниками зданий, сооружений (помещений в 
здании, сооружении) или лицами, которые владеют зданием, 
сооружением на ином законом основании (на праве аренды, 
хозяйственного ведения, оперативного управления и другое)  
по вопросу муниципальной услуги (далее – заявитель).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (да-
лее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его 
структурного подразделения, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области (далее - Администрация).  

1.2.2. Ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, является главный специалист отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и коммуникаций - главный 
архитектор администрации муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти (далее – Специалист) – в отношении зданий, сооружений, 
находящихся в собственности иных лиц, и отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации – в от-
ношении зданий, сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности;

1.3.Информация о месте нахождения Администрации, 
Специалиста

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы 
Администрации:

Место нахождения: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4;

График работы: с понедельника по четверг - с 8 часов 00 
минут до 17 часов 15 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут.

Обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут.

Справочные телефон/факс Администрации: (8 81366) 
4-03-00;

Адрес электронной почты Администрации: pik.admin@mail.
ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы 
Специалиста: 

Место нахождения: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, каб. 2.30;

График работы: с понедельника по четверг - с 8 часов 00 
минут до 17 часов 15 минут, пятница с 8 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут.

Обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут.

Приёмные дни: вторник и четверг - с 14 часов 00 минут до 
17 часов 15 минут;                

Справочные телефон/факс Отдела: (8 81366) 437-60
Адрес электронной почты Отдела: arhitektor_pikalevo@mail.

ru 
1.4.Адрес официального сайта МО «Город Пикалево» в сети 

Интернет http://pikadmin.ru.
1.5. Информирование о правилах предоставления муници-

пальной услуги производится путем опубликования норматив-
ных документов и настоящего Административного регламента 
в официальных средствах массовой информации, а также пу-
тем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть 
получена:

устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Ад-
министративного регламента. Приём заявителей в каб.2.30 
осуществляется: 

Специалистом;
Время консультирования при личном обращении не должно 

превышать 15 минут.
письменно - путем направления почтового отправления по 

адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административ-
ного регламента;

по справочному телефону, указанному в 1.3 настоящего Ад-
министративного регламента.

При ответах на телефонные звонки Специалист подробно в 
вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии Отдела. Время консультирования по телефону не должно 
превышать 15 минут. В случае если Специалист не может са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю 
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сообщается номер телефона, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

По электронной почте путем направления запроса по адресу 
электронной почты, указанному в 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента (ответ на запрос, направленный по элек-
тронной почте, направляется в виде электронного документа 
на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.6. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.4 
настоящего Административного регламента, размещается на 
стендах в помещениях Администрации.

Копия Административного регламента размещается на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет по адре-
су: http://pikadmin.ru

1.7. Взаимодействовать с Администрацией при предостав-
лении муниципальной услуги имеют право физические и юри-
дические лица.

1.8. Получатели муниципальной услуги:
Собственники зданий, сооружений (помещений в здании, 

сооружении) или лица, которые владеют зданием, сооружени-
ем на ином законом основании (на праве аренды, хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления и другое), располо-
женных на территории МО «Город Пикалево», за исключением 
случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений фе-
деральными законами предусмотрено осуществление государ-
ственного контроля (надзора). 

Муниципальная услуга предоставляется заявителю при по-
ступлении в Администрацию заявления (далее - заявление) по 
форме (приложение №1) о:

-  нарушении требований законодательства Российской Фе-
дерации к эксплуатации зданий, сооружений;

-  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружени-
ях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений 
(далее - заявление).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – «Осу-

ществление осмотра зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.   
2.2.1. Ответственным за предоставление муниципальной ус-

луги, является Специалист. 
Осмотр зданий, сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области, на предмет их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим характеристикам на-
дёжности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов осуществляется Комиссией, 
состав которой утверждён распоряжением администрации му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
Специализированные государственные и муниципальные 

организации технической инвентаризации, уполномоченные 
должностные лица администрации, лицо ответственное за экс-
плуатацию здания, представители управляющей компании и 
экспертные организации из подрядных организаций.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплек-
том документов принимаются:

1) при личной явке:
- в Администрацию;
2) без личной явки: 
- почтовым отправлением в Администрацию;
Заявитель может записаться на прием для подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги следующими 
способами:

1) по телефону – Администрации;
2) посредством сайта МО «Город Пикалево»
Для записи заявитель выбирает любую свободную для при-

ема дату и время в пределах установленного в администрации 
графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

- Акт осмотра здания, сооружения (с рекомендациями о ме-
рах по устранению выявленных нарушений требований зако-
нодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений при необходимости) (далее - рекомендации);

Результат предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 
при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрацию;
2) без личной явки:
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 
20 календарных дней с даты поступления (регистрации) 

заявления в Администрацию, при этом в случае поступления 
заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, со-
оружении или возникновении угрозы разрушения здания, со-
оружения, осмотр должен быть проведён не позднее 24 часов 
с момента регистрации заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Россий-
ская газета», № 237, 25.12.1993);

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская 
газета», № 238-239, 08.12.1994);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГК РФ) («Российская газета» № 
290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»  (далее –  Федеральный закон №131-ФЗ от 
06.10.2003г.) («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»  
(далее – Федеральный закон 210-ФЗ от 27.07.2010) («Россий-
ская газета», №168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» («Российская газета», 
№ 156, 17.07.2015);

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская 
газета», № 255, 31.12.2009);

Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (Вестник муни-
ципальных правовых актов муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти № 6-99 от 21.03.2013).

Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, на 
предмет их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, предъявляемыми к конструктивным и дру-
гим характеристикам надёжности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов, 
утверждённый решением Советом депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области от 15 октября 2020 года (далее – Порядок).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для осуществления осмотра зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений:

-  заявление о предоставлении муниципальной услуги в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

-   документ, удостоверяющий личность заявителя;
-   учредительные документы (при обращении юридическо-

го лица);
          - документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-

ставителя физического (юридического) лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя.

2.7. Перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

- технический паспорт (план) здания, сооружения;
         - свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на здание, сооружение и (или) договор арен-
ды, свидетельство о государственной регистрации права хо-
зяйственного ведения, оперативного управления и иные до-
кументы, подтверждающие право пользования объектом не-
движимого имущества в составе здания, сооружения.

- документы, подтверждающие нарушение требований за-
конодательства Российской федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений, технических регламентов, предъявляемых 
к конструктивным и другим характеристикам надёжности и 
безопасности указанных объектов, требований проектной доку-
ментации таких объектов либо информацию о возникновении 
аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или о возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений.

- проектная документация.
По своему желанию заявитель дополнительно может пред-

ставить иные документы, которые, по его мнению, имеют зна-
чение для предоставления муниципальной услуги.

2.8. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых 
в результате оказания таких услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 
случаях:

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при на-
личии) гражданина, либо наименование юридического лица, 
обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;

- текст в заявлении не поддается прочтению;
- заявление подписано не уполномоченным лицом;
- отсутствие в заявлении сведений о нарушении требова-

ний законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений.

Возврат документов не препятствует повторному обраще-
нию заявителя после устранения причин, послуживших осно-
ванием для возврата документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги являются: непредставление до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении – 1 календарный день с даты 
поступления;

при направлении заявления почтовой связью в Администра-
цию - 1 календарный день с даты поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные средства. Ин-
валиды пользуются местами для парковки специальных транс-
портных средств бесплатно. 

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на ниж-
них, предпочтительнее на первых этажах здания, с предостав-
лением доступа в помещение инвалидам.

2.15.4. Здание (помещение) оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Ад-
министрации, а также информацию о режиме его работы.

2.15.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборуду-
ются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок.

2.15.6. В помещении организуется бесплатный туалет для 
посетителей.

2.15.7. При необходимости работником Администрации ин-
валиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы 
кнопками, а также содержат информацию о контактных номе-
рах телефонов для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.15.9. Характеристики помещений приема и выдачи до-
кументов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.

2.15.10. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей.

2.15.11. Места ожидания и места для информирования обо-
рудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и сто-
лами (стойками) для оформления документов с размещени-
ем на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, 
а также информационными стендами, содержащими актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

2.15.12. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярски-
ми принадлежностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (об-
щие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления му-
ниципальной услуги;
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Бизнес-завтрак
26 мая в Фонде поддержки 
предпринимательства города 
Пикалево прошел «Бизнес-
завтрак», посвященный Дню 
предпринимателя.

В начале встречи с привет-
ственным словом выступила Ди-
ректор Фонда Валентина Григо-
рьевна Сартакова, а также рас-
сказала о муниципальных мерах 
поддержки, о текущей работе 
Фонда в 2021 году и подели-
лась планами и мероприятиями 
до конца 2021 года. Попривет-
ствовал присутствующих и Гла-
ва администрации МО «Город 
Пикалево» Дмитрий Николаевич 
Садовников, после чего вместе с 
Валентиной Григорьевной Глава 
вручил благодарственные пись-
ма предпринимателям от Фонда 
и Администрации города.

Чтобы поздравить пикалев-
ских предпринимателей и рас-
сказать о мерах финансовой под-
держки для моногорода регио-
нального Фонда и ответить на 
вопросы, к мероприятию по ви-
деосвязи присоединилась Заме-
ститель директора Фонда под-
держки предпринимательства 
Ленинградской области Ольга 
Вадимовна Шахова и Директор 
Центра поддержки предприни-
мательства Людмила Сергеевна 
Белокрыльцева.

В заключение встречи были 
подведены итоги работы Совета 
по предпринимательству и выбо-
ры его нового состава, а также 
обсуждение и нетворкинг.

Благодарственные 
письма были вручены:

 ИП Киселевой Олесе Ана-
тольевне, ИП Николаевой Оль-
ге Юрьевне, Лукошюс Наталье 
Альгирдасовне (ООО «Скаль-
са») и ИП Замариной Ольге 
Павловне за помощь в прове-
дении бизнес визита региональ-
ного этапа федерального обра-
зовательного проекта «Мама 
предприниматель».

 ИП Шараповой Ирине Вла-
димировне, ИП Верзину Мак-
симу Юрьевичу за активное 
участие в жизни Фонда поддерж-
ки и оказанную помощь в про-
ведении мастер класса в рамках 
регионального этапа федераль-
ного образовательного проекта 
«Мама предприниматель».

 Матвеевой Елене Влади-
мировне и Ломаш Ирине за про-
ведение мастер-класса,  в рам-
ках регионального этапа феде-
рального образовательного про-
екта «Мама предприниматель».

 ИП Васильевой Елене Ни-
колаевне, ИП Почетному Ан-
дрею Геннадьевичу, ИП Ка-
праловой Ольге Юрьевне, ИП 
Беляеву Дмитрию Михайлови-
чу за активное участие в жизни 
Фонда ПП «Города Пикалево» 
и помощь в проведении  реги-
онального этапа образователь-
ной программы  Корпорации 
МСП «Мама предприниматель» 
и постоянное взаимодействие с 
Фондом.

 ИП Песченковой  Алле 
Александровне за помощь в 
проведении регионального эта-
па образовательной програм-

мы Корпорации МСП «Мама 
предприниматель».

 ИП Дебенкову Влади-
миру Геннадьевичу, ИП Лев-
кович Екатерине Сергеевне, 
ООО «Благоустройство» Мас-
лову Игорю Васильевичу за 
активное участие в жизни Фон-
да ПП «Города Пикалево» и по-
мощь в проведении региональ-
ного этапа образовательной про-
граммы Корпорации МСП «Мама 
предприниматель».

 МУП «Комфорт-сервис» 
Ищенко Александру Петрови-
чу за помощь и активное уча-

стие в проведении региональ-
ного этапа образовательной 
программы Корпорации МСП 
«Мама предприниматель», а 
также Дворец Культуры горо-
да Пикалево Хорьковой Елене 
Сергеевне, ООО «Диалог» По-
номаренко Александру Юрье-
вичу, АНО «Редакция газе-
ты «Рабочее слово» Норкину 
Игнату Михайловичу и ООО 
«Ф.Скрупской», исполнитель-
ному директору Мокряковой 
Ольге Сергеевне за постоянное 
взаимодействие и Фондом. 

Справка
День российского предприни-

мательства, установленный Ука-
зом Президента России от 18 ок-
тября 2007 года № 1381, ежегод-
но отмечается 26 мая.

Таким образом, был учреж-
ден еще один профессиональ-
ный праздник, целью которого 
является привлечение внима-
ния общественности к вопросам 
развития российской экономи-
ки, проблемам среднего, мало-
го и крупного бизнеса

Наш корр.

Николай Пустотин и Юрий 
Терентьев в День России 
побывали на историческом 
месте региона.

История пишется людьми. В 
память о знаковых, поворотных, 
судьбоносных событиях человек 
создает памятники и фиксирует 
особыми, праздничными датами. 
Таким является и наш главный 
общероссийский праздник - День 
России, когда мы признаемся в 
любви к своей стране, вспомина-
ем, что все мы, независимо от на-
циональности, вероисповедания, 

возраста и политических взгля-
дов, являемся единым народом 
– россиянами.

«Тебе, Россия, посвящаем!» - 
так назывался праздник, кото-
рый с недавних пор проводит-
ся в Бокситогорском районе 12 
июня у монумента Петру I близ 
п. Ефимовский. Это место знако-
вое, имеющее большое значение 
в истории освоения и развития 
нашего края. Напомним, что воз-
никновение поселка относится к 
XVIII веку, когда в эти места не-
сколько раз приезжал император 
Петр I, с целями исследования 
водораздельного пути, опреде-
ления направления соедини-
тельного канала между озерами 

Лебедино и Крупино, а позднее 
и на строительство Тихвинской 
водной системы. Здесь, на берегу 
озера для временного пребыва-
ния царя был построен деревян-
ный дворец на каменном фунда-
менте, где Петр I жил между 1712 
и 1716 годами. Дворец не сохра-
нился (сгорел во время пожара 
в начале ХIХ века). Но в память 
об этих исторических фактах, по 
проекту участника русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг, героя 
Шипки, военного инженера гене-
рал-лейтенанта, просветителя, 
фермера, общественного деятеля 
В.Д. Кренке на его фундаменте в 
1862 году был построен памят-
ный монумент. В знак признания 

заслуг имя Виктора Даниловича 
Кренке увековечено на одном из 
барельефов стелы города воин-
ской славы г. Тихвина.

Почётными гостями празд-
ника были заместитель Пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И.Пустотин, депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Ю.И.Терентьев, 
глава администрации Ефимов-
ского городского поселения 
С.И.Покровкин, заместитель се-
кретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Бокситогорского муниципально-
го района К.А.Волков.

Праздник открывался Гим-
ном России и поднятием флагов 
России, Бокситогорского райо-
на и Ефимовского городского 
поселения.

Приветствуя участников тор-
жества, депутаты отметили, что 
с каждым годом он становится 
все более значимым, как символ 
единства и сплоченности росси-
ян, веками живущих в мире и со-
гласии: «Мы любим свою Родину 
— одну на всех, независимо от 
национальности и вероиспове-
дания каждого. Мы неотдели-
мы от ее многовековой исто-
рии, духовных корней. И эта 
неразрывная связь — бесценное 
достояние».  В своих выступле-
ниях почетные гости говорили о 
значении созидательного труда, 
воле и силе духа — отличитель-
ной особенности нашего народа.

В торжественной обстановке 
Н.И.Пустотин и Ю.И.Терентьев 
вручили Почетный диплом За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области главе ад-

министрации Самойловского 
сельского поселения Боксито-
горского муниципального райо-
на К.А.Волкову, за многолетний 
добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Бокси-
тогорского района, высокий про-
фессионализм и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения.

В этот день, в числе почетных 
гостей красивым караваем ефи-
мовцы встретили и Царя-труже-
ника Петра I с царицей Екатери-
ной, которые присоединились к 
праздничной программе.

На историческом месте звуча-
ли стихи и песни о нашей Рос-
сии. Свои музыкальные номе-
ра показали коллективы худо-
жественной самодеятельности 
Ефимовского культурно-досуго-
вого центра и Дворца культуры 
г.Пикалёво.

Директор МБУ «Ефимовский 
культурно-досуговый центр» на-
градила победителей краевед-
ческого конкурса «Лучше нет 
земли родной…» Работы побе-
дителей были представлены на 
развёрнутой выставке. Среди на-
граждённых и ребята из Губерна-
торского молодёжного трудового 
отряда СОШИ п.Ефимовский, ко-
торые приняли участие в конкур-
се и подготовили выступление на 
празднике.

По окончании праздничной 
программы прозвучал символи-
ческий выстрел из пушки, после 
которого гостеприимные ефи-
мовцы угощали всех присутству-
ющих чаем из самовара с пиро-
гами

Наш корр.

Тебе, Россия, посвящаем!
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Новости района и города Пикалево

Страницу подготовила Карина Шишикина

Мы празднуем победу!
Завершился матч в рамках Первенства Ленинградской области по футболу среди ветеранов. Играли 

команды Металлург-БМР (Пикалево) - Отрадное (Отрадное). Со счетом 4:1 победу одержала наша ко-
манда! Поздравляем с заслуженной победой!

Победитель регионального конкурса рисунков!
Подведены итоги конкурса рисунков регионального конкурса 

«Сын России», посвященный 60-летию первого полета человека в 
космос, личности и подвигу Юрия Гагарина.

Победителем конкурса в номинации «Рисунок» в числе отмечен-
ных Дипломами Лидера стала Шихалова Софья (МБОУ ДО «Боксито-
горский центр дополнительного образования») с рисунком «Первые 
в космосе!» Поздравляем!

От всей души!
Глава администрации района Сергей Мухин, депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Сергей Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Терентьев поздра-
вили работников социальной службы Бокситогорского района с профессиональным праздником и с 
30-летием социальной службы в Российской Федерации.

Точка роста в школе №1 г. Пикалево
В 2021 году в школе №1 г. Пикалево откроется Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста», создание которого направлено на обновление материально 
- технической базы учреждений образования для преподавания та-
ких учебных предметов как физика, химия, биология, а также уве-
личение охвата школьников дополнительными общеразвивающими 
программами.

Сейчас в школе идет косметический ремонт в соответствии с фир-
менным стилем, заключены контракты на поставку оборудования и 
мебели, педагоги проходят обучение.

В 2022-2023 гг. планируется создание аналогичных Центров ещё 
в 4-х школах района.

Отметим, что в 2019-2020 годах «Точки роста» цифрового и гума-
нитарного профилей открыты в МБОУ «Борская средняя общеобра-
зовательная школа» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-
интернат поселка Ефимовский»

Идет подготовка к IX Соминской Петровской ярмарке
Глава администрации района Сергей Мухин провел заседание оргкомитета по подготовке к проведе-

нию IX Соминской Петровской ярмарки, которая состоится 11 и 12 июля в селе Сомино.
В частности, члены оргкомитета рассмотрели и утвердили программу проведения ярмарки.
Также обсуждались вопросы о ходе работ по благоустройству территории праздника, об организа-

ции рекламной кампании, а также прозвучали предложения по организации мероприятий в рамках 
Соминской ярмарки.

По итогам обсуждения главой администрации Бокситогорского района были даны конкретные по-
ручения всем задействованным в организации ярмарки структурам.

Дорожный ремонт для местных улиц
«Ленавтодор» обнародовал списки дорог, которые будут от-

ремонтированы в 2021 году. Так, в Пикалево будет произведен 
ремонт участка автомобильной дороги по улице Металлургов 
(от ул. Металлургов+0,160 до 0,382 км), автомобильной до-
роги общего пользования местного значения по ул. Советская, 
ул. 1-й Театральный переулок, ул. 2-й Театральный переулок 
г. Пикалево, Спрямленному шоссе (от ул. Советская до ООО 
«Каньон» и от гаража № 66 по Спрямленному шоссе до авто-
мобильной дороги федерального значения Подъезд к городу 
Пикалево) и ул. Бульварная.
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05.10, 06.10 Х/ф 
«СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и 
Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.20 Х/ф «УГЛЕ-
РОД» 18+
01.10 Дети Тре-
тьего рейха 16+
02.00 Модный 
приговор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ 
БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/ф 
«КРУЖЕВА» 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 Аншлаг и 
Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕ-
СТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, 
ЧТО БЫЛО - НЕ БЫ-
ВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Х/ф 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
06.25, 07.10 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 
10.50, 23.15, 00.15, 
01.10, 02.00 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
02.45, 03.35, 04.15 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «МУХА» 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 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.45 Звезды со-
шлись 16+

01.10 Т/с «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» 12+
07.25 Х/ф «ОСЕН-
НЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
12.00 Д/ф «Олег 
Янковский. Поле-
ты наяву» 12+
12.45 Письма из 
Провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф 
«Малыши в ди-
кой природе» 12+
14.05 Другие Ро-
мановы 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
17.45 Д/ф «В тени боль-
ших деревьев» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 0+
22.20 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Пер-
фил и Фома» 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07.35 Фак-
тор жизни 12+
08.05 10 самых... 
Служебные рома-
ны звёзд 16+
08.40 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
15.55 Прощание. Вале-
рий Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Ната-
лья Гундарева. Чу-
жое тело» 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» 12+
21.35, 00.45 Х/ф 
«ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
04.50 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Роль 
как приговор» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «TheYard. 
Большая волна» 6+
07.00, 08.55, 15.35, 
18.00, 21.50 Новости
07.05, 14.30, 18.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 13.40, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов 0+
11.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
14.10, 03.40 Специ-
альный репортаж 12+

15.40 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Шти-
рии. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.55 Пляжный во-
лейбол. Чемпио-
нат России. Трансля-
ция из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+
21.55 Профессио-
нальный бокс 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Ма-
саёсиНакатани. Транс-
ляция из США 16+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Венгрии 0+
04.00 Формула-1. 
Гран-при Штирии 0+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+
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 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
14.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Т/с «ДАЛЕ-
КО ОТ ВОЙНЫ» 16+
02.45 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+
04.20 Х/ф «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 0+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Настоящая 
история» д/ц (12+)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «КОРОЛЬ 
СЛОН» Х/Ф (6+)
08:30 «Добав-
ки» д/ц (12+)
09:00 «Врачи-ге-
рои» (12+)
09:30, 20:15, 04:30 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» СЕ-
РИАЛ. Х/Ф (16+)
10:15 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (6+) 
12:00 «КУРЬЕР» 
Х/Ф (12+)
13:30 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
СЕРИАЛ. (16+)
17:50 «РОГАТЫЙ БА-
СТИОН» Х/Ф (12+)
19:20, 03:10 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ПРОЕКТ А: 
ЧАСТЬ 2» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:45 «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ: НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» Х/Ф (16+)
00:00 «РАСПРАВЬ 
КРЫЛЬЯ» Х/Ф (6+)
01:50 «ЗА КУЛИСА-
МИ» Х/Ф (16+)
04:00 «Здоро-
во есть!» (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.45, 
15.50, 18.55, 
21.50 Новости
06.05, 11.50, 15.00, 
17.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 11.25 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г 0+
12.40, 15.55, 19.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир
21.55 Профессио-
нальный бокс 16+
00.40 Один день 
в Европе 16+
03.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Нижне-
го Новгорода 0+
03.35 Ген победы 12+
04.05 Д/ф «Будь 
водой» 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
03.35 Х/ф «Жди 
меня» 6+
05.05 Д/ф «Ге-
ний разведки. Ар-
тур Артузов» 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 «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)
09:05 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
11:10 «РОГАТЫЙ БА-
СТИОН» Х/Ф (12+) 
12:30 «Газпром» (12+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «БАЛЬНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» Х/Ф (12+) 
17:00 «Ленинград-
ский выпускной» (6+) 
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «РАСПРАВЬ 
КРЫЛЬЯ» Х/Ф (6+) 
23:00 «Настоящая 
история» д/ц (12+)
00:00 «ПИТЕР 
FM» Х/Ф (12+)
01:30 «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» Х/Ф (16+)
03:10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москви-
на. На вес золота 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ 
ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 16+
01.35 Дети Тре-
тьего рейха 16+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 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+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ВМЕ-
СТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.00 Х/ф «ДВА 
ИВАНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 00.55, 
02.00, 02.55, 03.45, 
04.40 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
08.50, 09.40, 10.30, 
11.15 Х/ф «СВОИ» 16+
12.05, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 «Живая еда» 
с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Бу-
дущее за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Д/с «По сле-
ду монстра» 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+

21.15 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Владимир Жа-
ботинский «Сам-
сон Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лес-
ная хроника» 12+
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИ-
СТА В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
12.00 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенско-
го монастыря 12+
16.30 Д/ф «Юсупов-
ский дворец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгадан-
ные тайны грибов» 12+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
20.30 Концерт «...И 
сердце тает» 12+
21.55 Х/ф «В ДРУ-
ГОЙ СТРАНЕ» 16+
23.20 Клуб шабо-
ловка 37 12+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
02.20 М/ф «Пе-
ревал» 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
09.20, 11.45 Х/ф 
«12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. 
Юрий Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Послед-
няя воля звёзд» 16+
03.05 Д/ф «На экран 
- через постель» 16+
03.45 Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова 16+
04.25 Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва 16+
05.05 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Ро-
манов против Сергея 
Ляховича. Роман Ан-
дреев против Павла 
Маликова. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
07.00, 09.15, 11.55, 
15.50, 18.00, 
21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.20, 12.55 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г 0+
11.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Лучшие голы 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Штирии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция из Австрии
17.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-

отоМачиды. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+
21.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Ма-
гомед Бибулатов про-
тив Дэниеля Де Аль-
мейды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
23.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
МауроЧерилли про-
тив АбдулбасираВа-
габова. Трансляция 
из Сингапура 16+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов 0+
03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
05.00 Несвобод-
ное падение. Кира 
Иванова 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЕ-
ВЕРИНО» 12+
07.35, 08.20 Х/ф 
«ТЕКУМЗЕ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф «САШКА» 6+
01.30 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
04.50 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 6+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «МАХНЁМ НА 
ЛУНУ!» Х/Ф (12+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00, 04:10 «ТОМ 
СОЙЕР» Х/Ф (0+)
11:50 «БАЛЬНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:50 «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
17:50 «КУРЬЕР» 
Х/Ф (12+)
19:20, 02:30 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ПРОЕКТ 
А» Х/Ф (12+) 
22:40 «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» Х/Ф (16+)
00:20 «ВОСКРЕСНАЯ 
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
01:55 «Планета собак. 
Собачье дело.» д/ц (12+)
03:20 «Свидание 
для мамы» (16+)
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2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятствен-

ный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информа-

ции о муниципальной услуге в Администрации, по телефону, 
на официальном сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым до-
ступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством.

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (спе-
циальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.15;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче за-

явления и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к 

должностным лицам Администрации при подаче документов 
на получение муниципальной услуги и не более одного обра-
щения при получении результата в Администрации;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должност-
ных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.

2.17. Перечисление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламен-
тирует и включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 
календарный день;

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов – 15 календар-
ных дней;

3) подготовка и направление межведомственных запросов 
– 5 календарных дней с даты окончания первой администра-
тивной процедуры;

4) издание распоряжения администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области о проведении осмотра зданий, сооруже-
ний и утверждение состава Комиссии - 5 календарных дней с 
даты окончания первой административной процедуры, при 
этом в случае поступления заявления о возникновении ава-
рийной ситуации в здании, сооружении или возникновении 
угрозы разрушения здания, сооружения в день регистрации 
заявления;

5) осмотр зданий и сооружений- 2 календарных дня, при 
этом в случае поступления заявления о возникновении ава-
рийной ситуации в здании, сооружении или возникновении 
угрозы разрушения здания, сооружения не более 24 часов с 
момента регистрации заявления.

6)подготовка акта осмотра с  рекомендациями и ответа за-
явителю о принятых мерах либо подготовка и направление 
ответа заявителю с мотивированным отказом в выдаче реко-
мендаций- 2 календарных дня;

7) направление рекомендаций заявителю- 1 календарный 
день.

Последовательность административных действий (проце-
дур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 
блок – схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процеду-
ры: поступление в Администрацию заявления и документов, 
перечисленных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполне-
ния: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
принимает представленные (направленные) заявителем заяв-
ление и документы и в тот же день регистрирует их в соот-
ветствии с правилами делопроизводства, установленными в 
администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 1 календарного дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: должностное лицо Администрации, от-
ветственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие 
заявления требованиям, установленным пунктом 2.10 настоя-
щего Административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной проце-
дуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов, включая 
направление запроса. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процеду-
ры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 
Специалисту, после регистрации указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия (админи-
стративных действий), продолжительность и (или) максималь-
ный срок его (их) выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и досто-
верность, проверка сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия тре-
бованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного 
запроса (межведомственных запросов) (в случае непредстав-
ления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего Административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и получение ответов на межведом-
ственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры.

3.1.3.2.3. Организация работы Комиссии осуществляется в 
соответствии с Порядком в течение 20 календарных дней с 
даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.2.4. Подготовка акта осмотра с рекомендациями и от-
вета заявителю о принятых мерах либо подготовка и направ-
ление ответа заявителю с мотивированным отказом в выдаче 
рекомендаций

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры: глава Администрации (лицо, ответственное за 
принятие и подписание соответствующего акта о предоставле-
нии услуги или об отказе в предоставлении услуги).

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за надлежащим исполнением Администра-
тивного регламента осуществляет  глава администрации му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, в том числе в части приема, 
рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и 
жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за совершением действий и при-
нятием решений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется Специалистом, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муни-
ципальной услуги;

контроля сроков осуществления административных проце-
дур (выполнения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных проце-
дур (выполнения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных проце-
дур (выполнения действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные ко-
личественные показатели, характеризующие процесс предо-
ставления муниципальной услуги.

4.3. Контроль за регистрацией входящей и исходящей кор-
респонденции (заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, обращений о представлении информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, ответов специалистов 
администрации на соответствующие заявления и обращения, 
а также запросов) администрации осуществляет Специалист.

4.4. Для текущего контроля используются сведения, полу-
ченные из бумажной или электронной базы данных (при на-
личии), служебной корреспонденции администрации, устной 
и письменной информации специалистов администрации.

4.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур ответственный за их осуществле-
ние Специалист немедленно информируют заместителя главы 
администрации муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалист, участвующий в предоставлении муниципаль-
ной услуги, несет ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка исполнения административных процедур.

4.6. В случае выявления по результатам осуществления 
текущего контроля нарушений сроков и порядка исполне-
ния административных процедур, обоснованности и закон-
ности совершения действий виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации, 
муниципального служащего»

5.1. Заявитель может обратиться с письменной жалобой на 
решения и действия (бездействие) администрации, муници-
пального служащего, осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании Административного 
регламента.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются решения и действия (бездействие) администрации, 
муниципального служащего, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами;

отказ администрации, муниципального служащего в ис-
правлении допущенных им опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации, муниципального служащего подается в 
Администрацию.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Админи-
страции, муниципального служащего подается в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администра-
ции, муниципального служащего может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МО «Город Пикалево», единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование Администрации, либо муниципально-

го служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) администрации, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) администрации, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабо-
чих дней со дня её регистрации.

5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
действующим законодательством не предусмотрено.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия реше-

ния по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых Администрацией, в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления глава администрации не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в Боксито-
горскую городскую прокуратуру.

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)
В первой половине не-
дели Овнам  хорошо пу-
тешествовать или прини-

мать гостей, в том числе иностран-
ных. В четверг кредиторы могут 
потребовать выполнения финан-
совых обязательств, данных ранее. 
А в субботу могут оживиться ста-
рые отношения с деловыми пар-
тнёрами в бизнесе. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели сами 
Тельцы и их действия 
будут успешными. Удач-

ное знакомство повлияет на по-
ложение в бизнесе, что позволит 
увеличить ваши доходы. В выход-
ные родственники приятно удивят 
Тельцов. Вы получите достойное 
денежное вознаграждение за по-
траченное время. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе вероятно 
улучшение финансового 
положения Близнецов. 

От авантюр  лучше вообще от-
казаться. Понедельник - хороший 
день для давно запланированных 
крупных приобретений. В пятницу 
или субботу рекомендуется внести 
ясность в совместные денежные 
расчёты. 

Рак (22.06 - 23.07)
Материальное благосо-
стояние некоторых Раков 
значительно улучшится, 

если не позволите втянуть себя 
в историю с элементами авантю-
ризма. Оказавшись в тупиковой 
ситуации, можете рассчитывать 
на помощь друзей. Возможно по-
вышение по службе, а выходные 
посвятите отдыху с семьей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Если есть возможность, 
то в середине недели 
некоторым Львам стоит 

выкроить побольше времени для 
отдыха. В юридических вопросах 
вас ожидают справедливые реше-
ния споров и конфликтов. Во вто-
рой половине недели домашние 
потребности заставят Львов ра-
ботать на два фронта. 

Дева (24.08 - 23.09)
В четверг, Девы могут 
ожидать внезапных  пе-
ремен. Все передвижения 

будут осуществляться в компании 
приятных и общительных людей. 
Дела не будут сопровождаться 
неудачами или неприятностями. 
Воскресенье подойдёт для обще-
ния со старшими родственниками. 

Весы (24.09 - 23.10)
Информация, которую 
вы получите на этой не-
деле, может затронуть 

партнёрские отношения. Будьте к 
этому готовы и старайтесь найти 
компромиссное решение. Осно-
вы жизни некоторых Весов мо-
гут потребовать обновления или 
каких-то перемен. И все они бу-
дут к лучшему. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Проблемы в начале неде-
ли покажут слабые места 
Скорпиона. Чтобы упро-

чить позиции устраните их. Ис-
ключительно благоприятная не-
деля для решения финансовых и 
профессиональных вопросов. В 
выходные дышите больше све-
жим воздухом и избегайте беспо-
лезной суеты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекоменду-
ется быть максимально 
осторожным во всем, что 

связано с финансами. Если есть 
возможность, подобного рода 
дела лучше вовсе отложить. Среда 
неподходящее время заниматься 
нововведениями, для них наступит 
свой момент, а пока необходимо 
выполнить рутинную работу. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у неко-
торых из Козерогов со-
стоится долгожданная 

встреча с понимающим их чело-
веком. Любителям экстравагант-
ности удастся осуществить самые 
смелые идеи и проявить свою ин-
дивидуальность. Козерогов ожи-
дают серьёзные предложения о 
работе и повышение статуса. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Следуйте велению серд-
ца, осуществляйте только 
то, что оно подсказывает 

вам совместно  с разумом. Но не 
стоит отказываться от новых ин-
тересных предложений, они могут 
принести не только удачу, но ма-
териальные блага. В конце неде-
ли придётся изменить мышление 
и образ действий. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели прои-
зойдут неожиданные по-
ложительные перемены 

в ближайшем окружении Рыб или 
в их финансовой нише. Человек, 
который находится рядом, будет 
способен помочь избавиться от 
необъяснимой тревоги. Выходные 
могут подарить Рыбам приятные 
известия в финансовых вопросах.

В пятницу, 18 июня, малооб-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +16оС, днём +26оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек., 
750 мм рт. ст.

В субботу, 19 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +22оС, ветер юго-западный, 
4-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+19оС, днём +28оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 21 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+18оС, днём +29оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

Во вторник, 22 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +28оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 23 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +28оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст. 

В четверг, 24 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +26оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 21 по 27 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 18 по 24 июня
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Администрация МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области сообщает

Администрация МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области объявляет 
о проведении открытого аукциона (с закрытой формой подачи предложений о цене) на право заклю-
чения договора аренды объектов нежилого фонда, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
г. Пикалево, Ленинградское шоссе, д.91, общей площадью 156,3 кв.м.

Условия аукциона:
Целевое назначение использования недвижимого имущества – гаражи, складские помещения; виды 

деятельности, предусмотренные Методикой, утвержденной решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 28 февраля 2013 года № 13;

- срок аренды помещений – 10 лет;
- критерием определения победителя торгов является наибольшая цена приобретения права аренды.
Установлена начальная цена приобретения права аренды объекта нежилого фонда 7800 (семь тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 07 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 07 июля 2021 года в 17 час.00 мин. по 

местному времени.
Дата, время и место проведения аукциона – 09 июля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ле-

нинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний.
Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим дням с 8 час.00 мин. до 17 

час. 15 мин., в пятницу до 16 час.00 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже 
(приватизации) объекта недвижимого имущества 

муниципальной собственности
Администрация МО «Город Пикалево»» сообщает о продаже на 

условиях преимущественного права на приобретение в собствен-
ность арендуемого имущества, предусмотренного Федеральным 
законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) следующего недвижимого имущества: 

Наименование и характеристика объекта недвижимости: 
- склад, общей площадью 303,1 кв.м, кадастровый номер 

47:19:0102006:1487, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Вологодское шос-
се, д. б/н;

- блок гаражей, общей площадью 162,3 кв.м., кадастровый но-
мер 47:19:0102006:1580, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Вологодское 
шоссе, д. б/н;

- земельный участок, общей площадью 3320 кв.м., кадастровый 
номер 47:19:0102006:68, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш.Вологодское, 
около территории ПЗЖБИ, д. б/н.

Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство».

Цена продажи объекта – 2 810 000 (два миллиона восемьсот 
десять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Порядок оплаты цены продажи объекта – производится в рас-
срочку. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процентов ис-
ходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования объявления о продаже арен-
дуемого имущества.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Николай Пустотин выражает собо-
лезнования в связи со смертью С.А. 
Малютина.

С большим прискорбием воспринял из-
вестие и выражаю глубокие соболезнования 
родным, близким и друзьям в связи с ухо-
дом из жизни нашего коллеги и товарища 
-  Почетного гражданина города Пикалево, 
«Почетного строителя России» Станисла-
ва Александровича Малютина, который на 
протяжении многих лет трудился на благо 
жителей города и района, ставших его жиз-
нью и судьбой.

Ушел из жизни настоящий патриот страны и профессионал, 
посвятивший свою жизнь строительству и развитию нашего го-
рода. И в годы своей деятельности на посту руководителя АООТ 
«Пикалевстрой» и будучи пенсионером, он постоянно интересо-
вался и активно участвовал в общественно-значимых мероприя-
тиях. Трудно переоценить его вклад в дело строительства много-
численных объектов и жилых домов в нашем районе.

Активная жизненная позиция, глубокие знания и эрудиция, 
сочетавшиеся с высокими человеческими качествами, снискали 
Станиславу Александровичу заслуженный авторитет и уважение 
пикалевцев. Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив 
после себя плоды своих добрых дел -  здания, которые еще мно-
гие годы прослужат людям. Светлая память о нем навсегда со-
хранится в благодарных сердцах огромного числа людей, с кем 
свела его жизненная дорога.

Примите мои глубочайшие соболезнования. Стойкости и са-
мообладания вам в эти скорбные дни.

Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Город Пикалево» 

Бокситогорского района 
Ленинградской области

24 июня 2021 года
16.00 час
Речная, 4

Повестка дня:
1. Об экологической ситуа-

ции на территории МО «Город 
Пикалево».

2. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 23 дека-
бря 2019 года № 36 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном об-
разовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ле-
нинградской области».

3. Об утверждении Положе-
ния об организации ритуаль-
ных услуг на территории МО 
«Город Пикалево».

4. Об утверждении перечня 
должностей и размеров долж-
ностных окладов работников 
администрации МО «Город 
Пикалево».

5.  О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 05 сентя-
бря 2019 года № 64.

6. Об утверждении Положе-
ния о постановке на учет воин-
ских захоронений, выявленных 
на территории МО «Город Пи-
калево» и увековечении имен 
погибших воинов.

7. Об утверждении регла-
мента Совета депутатов Пика-
левского городского поселения 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.

8. Об утверждении Положе-
ния об администрации Пика-
левского городского поселения 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.



№23 / 3007 от 17 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.

Уважаемого Ивана Ивановича 
Кузнецова поздравляют с Юби-
леем жена,  дочь и зять, внуки 

и все остальные родственники! 
Здоровья и здоровья и хороше-

го настроения!
 

Ты сегодня юбиляр,
Восемьдесят лет уж встретил!

Но отнюдь ещё не стар,
Ты — мужчина в сил расцвете!

Никогда не унывай,
Будь таким же энергичным

И знакомых поражай
Позитивом безграничным!
Пусть солидный опыт твой

Тем, кто младше, пригодится,
Будут бегать за тобой,

Чтобы жизни поучиться!

Примите 
поздравления


