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ПИКАЛЁВО

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 75-летию Победы

ПОЛЕЗНЫЕ СО-
ВЕТЫ РОДИТЕ-
ЛЯМ ПЕРВО-
КЛАССНИКОВ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ «ВЕТЕ-
РАНСКОГО ПОД-
ВОРЬЯ 2019»

5 СТР

6,7 СТР

Турнир по  
WORKOUT 2019

Здоровый образ жизни - это образ жизни, который на-
правлен на сохранение и укрепление здоровья человека, а 
также на профилактику заболеваний. 
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День российского флага  

Флаг – один из самых важных, 
наряду с гербом и гимном, симво-
лов любой страны. Как правило, он 
представляет собой определенных 
пропорций полотнище, которое 
может быть выполнено из ткани 
одного или нескольких цветов.

Флаг страны как государствен-
ный символ исключительно важен 
для воспитания патриотизма, люб-
ви к своей родине, ощущения кров-
ного и духовного единства с пре-
дыдущими поколениями, людьми, 
защитившими ее суверенитет. Он 
связывает жизнь каждого гражда-

22 августа во Дворце культуры прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню Государственного флага. 

нина с судьбой своей страны и име-
ет большое значение в международ-
ных отношениях.

Главный символ страны изготав-
ливается в виде полотнища прямоу-
гольной формы. Оно состоит из трёх 
расположенных горизонтально рав-
ных по ширине полос: верхняя име-
ет белый цвет, средняя – синего цве-
та, а нижняя – красная. Отношение 
ширины к длине - 2:3.

В России триколору посвящен 
отдельный день. Он отмечается 22 

августа и носит название День Госу-
дарственного флага.

В этот день в Пикалево прошла 
уличная акция, во время которой 
волонтёры молодёжной обществен-
ной организации «МАРС» раздавали 
всем желающим жителям и гостям 
города ленты триколор. После был 
проведен праздничный концерт, 
участие в котором приняли самоде-
ятельные коллективы города.

2 СТР

Для достижения этих целей че-
ловеку необходимо быть физически 
активным, питаться здоровой пи-
щей, следовать правилам гигиены, 
отказаться от вредных привычек, а 
также следовать советам, направ-
ленным на укрепление организма 
и здоровья человека. Вести здоро-
вый образ жизни – значит быть здо-
ровым и телом, и душой.

На спортивной площадке МБОУ 
«БООШ № 1» состоялся IV турнир г. 
Бокситогорска по WORKOUT среди 
спортсменов-любителей, организо-
ванный по инициативе Молодежно-
го совета при главе администрации 
Бокситогорского муниципального 

района совместно с отделом по со-
циальной политике администрации 
Бокситогорского муниципального 
района. В нем приняли участие 40 
спортсменов по различным направ-
лениям и возрастным категориям. 
Главный судья соревнований - Гуса-
ров Александр Сергеевич, тренер-
преподаватель высшей категории 
по вольной борьбе МБОУ ДО «Бок-
ситогорская ДЮСШ». В каждой ка-
тегории были определены победи-
тели и призёры турнира, которым 
вручены грамоты и призы.

На открытии турнира с привет-
ствием выступила начальник отдела 
по социальной политике админи-

страции Бокситогорского муни-
ципального района Алина Боля-
сова, пожелав участникам здоро-
вья, успехов в турнире и хороше-
го спортивного настроения.

Воркаут – это спортивная суб-
культура, которая предполагает 
занятия на уличных площадках. 
Стрит воркаут состоит из опре-
деленного комплекса силовых 
упражнений на турниках и бру-
сьях. В дальнейшем эту дисци-
плину рассматривают, как гим-
настику или акробатику. Базовые 
упражнения в воркауте обычно 
осуществляются с собственным 
весом или же с утяжелителями.

Есть теория, что этот вид спор-
та пришел к нам из Америки, а 
именно из американских гетто. 
У живущих там людей не было 
средств дна посещение трена-
жерных залов, поэтому они на-

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение на стр. 9)
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Реализация нацпроекта 
«Образование» даст 
новый вектор развития 
системе образования в 
Ленинградской области.

«Нацпроект «Образование» 
включает в себя десять феде-
ральных проектов и нет ника-
ких сомнений, что все десять 
будут реализованы на терри-
тории Ленинградской области. 
Мы выбрали инновационный 
путь развития и стоящие перед 
нами серьезные задачи позво-
лят вывести и так признанную 
передовой систему образова-
ния на новый путь развития»,   
— сказал губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко на заседании Пе-
дагогического совета, тради-
ционно проходящего перед 
началом нового учебного года.

Как сообщил глава региона, 
успешное участие Ленинград-
ской области в конкурсных от-
борах субъектов РФ на предо-
ставление субсидий позволи-
ло привлечь почти 1,5 млрд 
рублей из федерального бюд-
жета на софинансирование 
мероприятий по нацпроектам 
«Образование» и «Демогра-
фия». Еще 5 млрд рублей бу-
дет выделено из средств об-
ластного бюджета.

Благодаря нацпроектам в 
области создаются центры 
образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точки 
роста», обновляется матери-
ально-техническая база школ, 
в ближайшее время заработа-
ют кванториумы во Всеволож-
ске и Кировске.

На 2021 год намечено соз-
дание регионального цен-
тра выявления и поддержки 
одаренных детей, который 
будет оснащен высокотехно-
логичным оборудованием и 
современными средствами 
обучения.

Кроме того, запланировано 
создание трех центров цифро-
вого образования детей «IT-
куб» и центров непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов.

В рамках  нацпроекта «Де-
мография» запланировано 
приобретение в 2020-2021 
годах 2 зданий детских са-
дов на 370 мест, с привлече-
нием средств федерального 
бюджета.

Руководитель Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов на заседа-
нии Педсовета поблагодарил 
педагогов области: «Органи-
зация работы системы обра-
зования в Ленинградской об-
ласти дает стабильно высокий 
результат — как в городских, 
так и в сельских, удаленных 
школах. Насколько слаженно 
и настолько успешно вам уда-
ется удерживать эту высокую 
планку и достигать результата 
— хочу поблагодарить вас за 
работу», — отметил он.

Президент Российской 
Академии образования Юрий 
Зинченко на заседании об-
ластного педагогического со-
вета в свою очередь вручил 
губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозден-
ко отраслевую награду «За за-
слуги перед Российской ака-
демией образования».

«Аналитическая работа, 
проведенная Рособрнадзором, 
показала, что Ленинградская 
область находится на 2-м ме-
сте в Российской Федерации 
по показателям региональных 
управленческих механизмов 
качества образования», - от-
метил Юрий Зинченко.

19 августа в д. Бор про-
шел районный праздник 
«Яблочный спас», на котором  
подвели итоги районного 
смотра- конкурса «Ветеран-
ское подворье - 2019».

На торжественной части ме-
роприятия гостей и участников 
праздника приветствовали  за-
меститель главы администрации 
Бокситогорского района Ирина 
Яковлева, заместитель главы ад-
министрации Борского сельско-
го поселения Владимир Сумерин, 
председатель общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсио-
неров) Бокситогорского района 
Олег Балбеков.

По итогам смотра - конкурса 
«Ветеранское подворье - 2019» 
победителями признаны: 

В номинации «Лучший овоще-
вод» – Иванов Геннадий Михай-
лович (город Пикалево); 

В номинации «Лучший цвето-
вод» – Горб Наталья Владими-
ровна (Ефимовское городское 
поселение);

в номинации «Самый благо-
устроенный дачный (садовый) 
участок» – Травникова Валенти-
на Николаевна (Радогощинское 
сельское поселение);

В номинации «Лучший живот-
новод» – Глазунова Валентина 
Александровна (Лидское сель-
ское поселение) и Ефимова Га-

лина Григорьевна (Борское сель-
ское поселение);

В номинации «Лучшее вете-
ранское подворье» – Ефимова 
Светлана Анатольевна (Климов-
ское сельское поселение);

В номинации «Лучший пчело-
вод» –  Алимкин Александр Ми-
хайлович (город Пикалёво).

Гран-При конкурса удостоена 
Смирнова Алла Степановна (го-
род Пикалево).

В ходе празднования прошел 
чин освящения продуктов, кото-
рые  представили делегации от 
поселений района на выставке. 
Обряд провел протоиерей, отец 
Николай.

Завершился праздник церемо-
нией передачи эстафеты проведе-
ния праздника «Яблочный спас» 
в 2020 году Бокситогорскому го-
родскому поселению.

Наш корр.

«Ветеранское 
подворье 2019» - итоги



Понедельник, 
2 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИ-
ПЛОМАТ» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИ-
ТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 06.45, 
07.35, 08.30, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.40 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 12+
08.25, 16.50 Х/ф «ПЕР-
ВОКЛАССНИЦА» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «БИ-
ЛЕТ В ДЕТСТВО» 12+
11.55 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
12.20, 18.00, 00.30 
Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Дорога на 
«маяк». Плутоний для 
русской бомбы» 12+
15.10 Д/ф «Ален Де-
лон. Портрет не-
знакомца» 12+
16.10, 02.00 Д/ф 
«Интернет полков-
ника Китова» 12+
18.45 Д/с «Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые соз-
дали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
23.10 Монолог в 
4-х частях 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет вре-
мени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
дислав Ветров 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
22.30 Карате-
ли истории 16+
23.05, 05.00 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
03.35 Право знать! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 
19.30, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии 0+
12.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома» 0+
15.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 

по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин 
против Хьюи Фью-
ри. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Рейн-
джерс» - «Селтик» 0+
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Эйбар» 0+
03.55 Стрельба пуле-
вая. Кубок мира. Транс-
ляция из Бразилии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
10.00, 15.00 Во-
енные новости
10.05 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. 
Охота за генералом 
Кутеповым» 16+
10.50 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
17.05 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ИМ ПОКО-
РЯЕТСЯ НЕБО» 12+
03.05 Х/ф «НА ЧУ-
ЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 6+
04.20 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

ЛОТ

06:00, 23:20, 04:05 «С 
миру по нитке» (12+)
06.25, 11:40 «Го-
род N» (12+)
06:55, 12:20, 03:30 «Ре-
монт по-честному» (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35, 17:00 «Док-
тор И» (16+)
11:00 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:30, 04635 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20.00 «Телевизи-
онная Служба Без-
опасности» (16+)
20:10 Х/Ф «Здравствуй-
те, я ваша тётя!» (6+)
21:50 Х/Ф «По при-
знакам совместимости

Вторник, 3 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИ-
ПЛОМАТ» 16+
23.30 Семей-
ные тайны 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАНИЛЕ» 16+
06.55 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН -2» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Крутая исто-
рия 12+
02.55 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 
Никулин. Цирк для 
моих внуков» 12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Он был са-
модостаточен... Павел 
Массальский» 12+
14.30, 23.10 Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Ушел, что-
бы остаться. Сер-
гей Довлатов» 12+
16.20 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
18.45 Д/с «Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Пото-
лок пола» 16+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. 
Юлия хлынина 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.30, 03.35 Осторож-
но, мошенники! Ад-
вокаты дьявола 16+
23.05 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
04.05 Д/ф «Бомба 
для Гитлера» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 
17.50, 22.15 Новости
07.05, 12.15, 15.25, 
18.00, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.50 «Спартак» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
15.00 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+

16.15 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
16.35 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.20 Инсайдеры 12+
23.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. 
Трансляция из Москвы
01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
03.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
17.05 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
01.25 Х/ф «ЗА ОБЛА-
КАМИ - НЕБО» 6+
03.05 Х/ф «ИМ ПОКО-
РЯЕТСЯ НЕБО» 12+
04.45 Д/с «Подарите 
мне аэроплан!» 12+

ЛОТ

06:00 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)
06:30, 12:00, 02:30 «С 
миру по нитке» (12+)
06:55, 12:25 «Ремонт 
по-честному»  (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35 «А ля карт» (12+)
11:30, 17:00 «Заповед-
ники России» (12+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
14:50 «Моё Род-
ное» (12+)
17:30, 04:30 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20.00 «Телевизи-
онная Служба Без-
опасности» (16+)
20:10, 03:00 Х/Ф «Де-
вять семь семь» (12+)
21:45 Х/Ф «Короле-
вы ринга» (16+)
23:20 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)
00:40 Х/Ф «Игра в 
имитацию» (16+)

Среда, 4 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
00.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИ-
ПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «ША-
МАН -2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 сентября ВТОРНИК 3 сентября СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ЭДУ-
АРД ХИЛЬ. С ЛЮБО-
ВЬЮ ВМЕСТЕ» 12+
12.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.20, 18.00, 00.40 
Что делать? 12+
13.05 Искусствен-
ный отбор 12+
14.30, 23.10 Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Краси-
вая планета 12+
18.45 Д/с «Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Быть до-
стоверной» 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямо-
го действия» 12+
02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказка для ба-
бушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Де-
нис Рожков 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.30, 03.35 Ли-
ния защиты 16+
23.05 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
00.00 События 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Сталин 
и чужие жены 12+
04.05 Д/ф «Март - 53. 
Чекистские игры» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.50, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 
18.20, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин 
против Хьюи Фью-
ри. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
11.00 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
12.00 Инсайдеры 12+
12.30 «Спортивные 
итоги августа». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Коман-
да мечты 12+

13.30 «Мартен Фуркад 
приглашает…». Специ-
альный репортаж 12+
15.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Пря-
мая трансляция из Китая
17.45 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
04.00 Д/ф «Мо Са-
лах. Фараон» 12+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
17.05 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
01.30 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 0+
02.55 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+

ЛОТ

06:00, 11:50 «Вспомнить 
все. Большая тройка. 
Битва гигантов» (12+)
06:25 «Город N» (12+)
06:55, 12:20 «Ремонт 
по-честному»  (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35, 17:00 «Док-
тор И» (16+)
11:00 «Ангкор - Зем-
ля Богов» (12+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
17:30, 04:35 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20.00 «Телевизи-
онная Служба Без-
опасности» (16+)
20:10, 02:55 Х/Ф 
«Му-Му» (16+)
21:55 Х/Ф «В оса-
де» . (16+)
23:30 «От перво-
го лица» (12+)
01:30 Х/Ф «По при-
знакам совмести-
мости» (16+)

Четверг, 5 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИ-
ПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 
07.40 Т/с «ША-
МАН -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 02.20 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

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

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет 
времени 12+
12.20, 18.00, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.05 Абсолют-
ный слух 12+
14.30, 23.10 Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.20 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
18.45 Д/с «Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Кавказ-
ская пленница». Это 
же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Фе-
дор Дунаевский 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.30, 03.35 10 са-
мых... Новая жизнь 
после развода 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+
04.05 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 11.10, 13.35, 
16.00, 18.20 Новости
07.05, 17.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ка-
захстан - Россия 0+
10.50 «Казахстан - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Сан-Марино 0+
13.15 «Россия - Сан-
Марино. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Россия - Кипр 0+
15.40 «Россия - Кипр. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.10 Пляжный Фут-
бол. Евролига. Супер-

финал. Белоруссия 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Португалии
18.25, 20.55 Все 
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Румыния - Испания. 
Прямая трансляция
00.30 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Израиль - Север-
ная Македония 0+
03.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
04.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех 
орудий» 0+
17.05 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
01.30 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
04.20 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 0+

Лот

06:00 «Россия. Связь 
времен» (12+)
06:30, 23:20 «С миру 
по нитке» (12+)
06:55, 12:20 «Ремонт 
по-честному»  (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35 «Город N» (12+)
11:05 «Дело особой 
важности - 2» (16+)
11:50 «Россия. Связь 
времен» (12+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
16:00 «ЛенТВ24» 
Новости (6+)
17:00 «С миру по нит-
ке» Программа о бэк-
пекинге и лоукост пу-
тешествиях. Ведущие: 
Сергей Беликов и Алек-
сандра Корчагина. (12+)
17:30, 04:30 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20.00 «Телевизи-
онная Служба Без-
опасности» (16+)
20:10 Х/Ф «Поезд-
ка в Висбаден» (16+)
21:40 Х/Ф «Лимб» (16+)
01:30 Х/Ф «Короле-
вы ринга» (16+)
03:05 Х/Ф «Поезд-
ка в Висбаден» (16+)

Пятница, 6 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Шотландии. Прямой 
эфир из Шотландии
23.45 Накануне боль-
шого боя. Хабиб Нурма-
гомедов - Конор Мак-
грегор. Макс Холлоуэй 
- Дастин Порье 12+
01.10 Х/ф «ЖУР-
НАЛИСТ» 18+
03.10 На са-
мом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45, 04.00 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
00.20 Х/ф «МУЖ 
НА ЧАС» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 
08.00 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
09.25 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.15 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» 16+

01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.05 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я 
- ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА» 12+
10.15 Х/ф «АРШИН 
МАЛ АЛАН» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!..» 12+
12.25 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.05 Д/ф «Путь к 
скульптуре» 12+
14.30 Монолог в 
4-х частях 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева» 12+
18.00 Краси-
вая планета 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «КОРОТ-
КИЕ ВОЛНЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.30 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Хроника гнус-
ных времен 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.10 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
16.00 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+
22.00, 03.05 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Фаина Ра-
невская. Королев-
ство маловато! 12+
01.55 Д/ф «При-
ключения советских 
донжуанов» 12+
02.45 Петровка 38 16+
04.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.30, 13.10, 
15.15, 18.00, 
23.40 Новости
07.05, 15.20, 18.05, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35, 13.15 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир 0+
10.35 «Баскетбол в 
Поднебесной». Специ-
альный репортаж 12+
10.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Китая



№34 / 2916 от 29 августа 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Откуда взялся 
лишний день в году 
- 29 февраля.

Было бы очень удобно, если 
бы в год укладывалось целое 
число суток:тогда его начало 
всегда приходилось бы на на-
чало суток, и календарь полу-
чился бы очень простым. Но в 
действительности это не так. 
Вращение Земли вокруг оси и 
вокруг Солнца происходят не-
зависимо друг от друга и, бо-
лее того, их периоды постепен-
но изменяются. В наше время 
год равен 365 суток 5 часов 48 
минут. Узаконить длину кален-
дарного равной дробному чис-
ло суток невозможно.

Если бы было желание стро-
го соблюдать длительность 
года, измеренную в сутках, 
часах, минутах и секундах, то 
после окончания 31 декабря 
была бы необходимость оста-
новить все часовые механиз-
мы почти на 6 часов и вновь 
запустить их под утро. На сле-
дующий год время всех при-
вычных дел сместилось бы 
почти на четверть, что крайне 
неудобно. Но можно поступить 
иначе, а именно положить дли-
тельность календаря года рав-
ной строго 365 сутками.

Тогда год истечет на 5 часов 
48 минут раньше, чем Земля, 
двигаясь по орбите, вернется 
к исходному положению. В ре-
зультате следующий год нач-
нется почти на четверть суток 
раньше. За четыре года отста-
вание календаря составит поч-
ти ровно сутки.

«Из всех искусств 
для нас важнейшим 
является кино» 
Владимир Ильич 
Ленин

27 августа в нашей стра-
не отмечают День российско-
го кино. Все мы с вами любим 
кино. Этот вид искусства стал 
неотъемлемой частью в нашей 
жизни.

«Кино» в переводе с грече-
ского означает «двигаю», «дви-
гаюсь». Родоначальниками 
кино считают братьев Люмьер, 
их первый киносеанс прошел 
в декабре 1895 года в Париже, 
на бульваре Капуцинок.

В России премьера первого 
фильма состоялась 15 октября 
1908 года. Это была лента «По-
низовая вольница» режиссера 
Владимира Ромашкова по мо-
тивам народной песни о Стень-
ке Разине «Из-за острова на 
стрежень». Длился первый рос-
сийский фильм всего 7 минут.

Одним из первых полно-
метражных художественных 
фильмов, вошедших в золотой 
фонд советского и мирового 
кинематографа, стала отече-
ственная лента «Броненосец 
Потемкин». Этот знаменитый 
фильм Сергея Эйзенштейна 
вышел на экраны в 1926 году.

Первые юнармейцы 
Бокситогорского 
района

Ученики пикалёвской шко-
лы №1 торжественно приня-
ты в ряды юнармейцев 22 ав-
густа в рамках мероприятия, 
посвящённого празднованию 
Дня Государственного фла-
га Российской Федерации, во 
Всеволожске.

Уже совсем скоро 
начало учебного года. 
Многие из родителей 
вспомнят, как собирать 
ребенка в школу, 
сколько у него учебных 
предметов и какое 
задано домашнее зада-
ние. Но также, у многих 
родителей дети пойдут 
в первый класс. 

Поступление в школу – пере-
ломный и крайне ответственный 
момент в жизни каждого ребенка. 
Он должен каждый день ходить в 
школу, систематически и напряжен-
но трудиться, соблюдать режим дня, 
подчиняться разнообразным нор-
мам и правилам школьной жизни, 
выполнять требования учителя, за-
ниматься на уроке тем, что опреде-
лено школьной программой, при-
лежно выполнять домашние зада-
ния и добиваться хороших резуль-
татов в учебной работе.

Чтобы ребенок легче прошел 
этот по-настоящему нелегкий путь, 
ему должны помогать родители. В 
этой статье будут предложены со-
веты и способы, как помочь свое-
му ребенку добиваться успехов в 
учебе.

Многие родители по ошибке счи-
тают, что поступив в школу, ребенок 
поменяет свое отношение и станет 
прилежным и примерным учени-
ком. Зачастую он все также остается 
дошкольником со своими шалостя-
ми. На то он и ребенок. Большин-
ство детей идут в школу с большим 
энтузиазмом и желанием учиться. 
Крайне важно поддерживать в них 
эту энергию и направлять ее в нуж-
ное русло. Стоит поощрять ребенка 
за его успехи в учебе, но не стоит 
сильно ругать ребенка за проступок 
или то, что его успехи ниже ваших 
ожиданий. Необходимо сохранить 
ему мотивацию учиться.

Интересуйтесь школьной жизнью 
вашего ребенка. Стоит привить ему 
самостоятельность. Не нужно стоять 
«над душой» при выполнении до-
машней работы, а лишь проверяйте 
ее наличие и правильность. Пусть 
ребенок поймет, что учиться ему по 
силам. На первых порах учебной 

жизни ему крайне необходимо по-
чувствовать успешность в себе.

К сожалению, школа это не толь-
ко лишь хорошие и радостные мо-
менты в жизни ребенка. Учеба – в 
первую очередь серьезные нагруз-
ки и иногда стресс. Поэтому ре-
бенок может быть импульсивным, 
сонным,  грустным или плаксивым. 
За это не нужно его винить, а стоит 
отнестись к этой ситуации с пони-
манием. Станьте другом для вашего 
ребенка, чтобы он мог с вами поде-
литься любой печалью.

Необходимо рассчитать режим 
для вашего ребенка. После школы 
не заставляйте его сразу садиться 
за домашнюю работу, пусть он час-

другой отдохнет, а еще лучше – по-
спит. Стоит ограничить, но не полно-
стью, досуг за компьютером, телеви-
зором или телефоном. 

Ни в коем случае не отправляй-
те ребенка в школу без завтрака. В 
школах есть организованное пита-
ние, но будет не лишним взять с со-
бой яблоко или банан.

Первый класс – это очень от-
ветственный момент не только для 
детей, но и для их родителей. Нуж-
но очень серьезно подойти к это-
му вопросу, чтобы ребенок хорошо 
себя чувствовал во время школьной 
жизни

Наш корр.

Советы родителям 
первоклассников

Все мы прекрасно понимаем, 
насколько важен для нашего 
здоровья полноценный сон. 
Но, тем не менее, очень 
многие люди в наше время 
сталкиваются с проблемой 
бессонницы.

 Нарушения сна, проблемы 
с засыпанием или же его недо-
статочное качество, может быть 
спровоцировано разными при-
чинами. Но, в любом случае, на-
рушения сна, являются пробле-
мой, которую необходимо очень 
быстро решать, чтобы в дальней-
шем она не оказала негативного 
влияния на ваше здоровье и мно-
гие аспекты жизни. Представля-
ем вам 11 эффективных советов 
по борьбе с бессонницей:

1. Исправить проблему с за-
сыпанием иногда можно только 
нормализовав температуру воз-
духа в спальне. Для того, чтобы 
вы могли расслабиться и начать 
засыпать, достаточно 18-19 гра-
дусов. Если температура воздуха 
будет выше или ниже, ваш орга-
низм мобилизует свои силы для 
установления температурного 
равновесия, и вы не уснете.

2. Используйте эфирные мас-
ла для того, чтобы помочь орга-
низму расслабиться и быстрее 
заснуть. Хороший эффект вы мо-
жете получить от использования 
масла лаванды.

3. Недостаточно хорошее каче-
ство сна, проблемы с засыпанием 
и бессонницу может спровоциро-
вать сниженная влажность возду-
ха. Поэтому, стоит контролиро-
вать этот параметр. Купите себе 
увлажнитель воздуха, который 
будет поддерживать влажность 

на должном уровне даже тогда, 
когда вы спите.

4. Мы живем под постоянным 
давлением стресса. Из-за этого, 
каждый день к вечеру, в нашем 
организме накапливается напря-
жение, которое часто не дает ус-
нуть. Для того, чтобы расслабить 
свои мышцы и снять напряжение 
нервной системы, рекомендуется 
выполнять физические упражне-
ния за пару часов до сна.

5. Препятствуют нормально-
му сну также и токсины, которые 
скапливаются в нашем организ-
ме из-за загрязненного воздуха, 
воды, употребления алкоголя и 
никотина, а также по причине не-
правильного питания. Для того, 
чтобы полноценно отдыхать во 
сне, стоит очистить организм от 
токсинов и шлаков.

6. Подстройтесь под биоритмы 
вашего организма – выбирайте 
для сна лучшее время. То есть, 

перестройте свой режим дня та-
ким образом, чтобы спать тогда, 
когда вам хочется. Конечно же, 
осуществить это будет сложно, 
но если вы хотя бы, перестанете в 
ущерб себе, засиживаться в баре 
или за компьютером, выпивая 
немереное количество кофе, вы 
сможете понять как работает ваш 
организм и помочь ему отдыхать.

7. Для того, чтобы избавиться 
от навязчивых мыслей и беспо-
койства о завтрашнем дне, сто-
ит с вечера разработать план 
действий на следующий день. 
Так вы избавите себя от ненуж-
ных размышлений в кровати, ко-
торые могут не дать вам уснуть 
еще долго.

8. Некоторые пары, предпочи-
тают спать вместе, но в то же вре-
мя, это не дает им возможности 
отдохнуть. Подумайте – если вам 
некомфортно спать на одной кро-
вати с партнером или партнер-
шей, может не стоит идти на та-
кие жертвы, ценой которых мо-
жет быть ваше здоровье.

9. Все мы слышали утвержде-
ние о том, что якобы, не полезно 
есть после 18:00. На самом деле 
это не так – слишком большой 
промежуток между приемами 
пищи в ночное время, может при-
вести к расстройству сна. Поэто-
му, лучше всего кушать не позже, 
чем за 2 часа до сна.

10. Не держите в себе обиду 
или злость – избавляйтесь от та-
ких вещей еще до того, как вы 
отправитесь в кровать. Это залог 
хорошего сна и здоровья всего 
организма.

11. Если вы не можете заснуть 
по причине чрезмерной физиче-
ской усталости после спортив-
ных тренировок или работы, вам 
поможет снять напряжение мас-
саж, с использованием рассла-
бляющих масел.

Наш корр.

11 советов по борьбе  
с бессонницей
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Второго сентября 1945 г. в 10 
часов 30 минут по токийскому 
времени на борту американ-
ского линкора «Миссури» 
в водах Токийского залива 
состоялось подписание акта о 
капитуляции Японии. Вторая 

мировая война закончилась.

В г. Пикалёво жил участник 
двух войн, о нем и его боевых то-
варищах пойдет речь - Александр 
Ильич Саксонов.

Одержав Победу над фашист-
ской Германией Советский Союз 
в августе 1945г. объявил о вой-
не с Японией. Вступая в войну, 

наша страна руководствовалась 
целями: разгромить японских за-
хватчиков и ликвидировать очаг 
войны и агрессии на Востоке; ос-
вободить народы Азии от япон-
ского порабощения; обеспечить 
государственные интересы СССР 
на Дальнем Востоке; отвратить 
затягивание войны на Дальнем 
Востоке и тем самым приблизить 
наступление всеобщего мира.

Японское командование по-
сле капитуляции Германии пы-
талось определить вероятные 
сроки готовности Советского 
Союза к военным действиям на 
Дальнем Востоке – не ранее вес-
ны 1946г. Поэтому советское на-
ступление, начавшееся в августе 
1945г., оказалось для противни-
ка неожиданным. 

В наступательных операциях 
на Дальнем Востоке под общим 
командованием Маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского 
приняли участие войска Забай-
кальского фронта (командую-
щий Маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский), 1-го Дальне-
восточного фронта (командую-
щий Маршал Советского Союза 
К.А. Мерецков) и 2-го Дальнево-
сточного фронта (командующий 
генерал армии М.А. Пуркаев), а 
также корабли и десантные во-
йска советского Тихоокеанского 
флота.

В числе 1-го Дальневосточ-
ного воевал Александр Ильич 
Саксонов. Родом с Ульяновской 
области, с 1926г. рождения. На 
фронт призван в 1943 году, был 
рядовым стрелком, в 1944г., в 
конце года, в звании сержанта. 
В боях был трижды ранен. Окон-
чание войны 9 мая не означало 
для Александра Саксонова конец 
войне. 618 стрелковый полк под 
командованием Героя Советско-
го Союза Григория Федоровича 
Мусланова принял участие в во-
йне с Японией.  

Александра Ильича нет с нами 
9 лет, да и много не рассказы-
вал, а один эпизод повторял не-
однократно: идет бой, командир 
части Казарян, товарищи все ря-
дом, передвигались перебежка-
ми. И вдруг у бойца оторвало 
снарядом голову, а он какое-то 
время еще бежит!? Вспоминать 
страшно. Рассказывал о пре-

данности присяге и долгу япон-
ских вояк – не сдадутся в плен, 
либо пулю в лоб, либо вспары-
вали себе живот (хара-кири). В 
дзотах пулеметчики-смертники 
были прикованы к стенам цепя-
ми. Японцы люто ненавидели 
русских, вырезали каждого, кто 
замешкается, засев в зарослях га-
льяна и чунизы.

Александр Ильич вспоминал 
фамилии. Командир взвода – 
Николай Данилкин. Закадычные 
товарищи: И.С. Дедков, Носов, С. 
Мотсеев, старшина Савин, сиби-
ряк Николай Селезнев. С особой 
теплотой называл тех, кто остал-
ся лежать в песчаной земле Ман-
журии: Сеничев, Новиков, Виктор 
Азаров, с которыми прошли ря-
дом всю войну с фашистами. 

А.И. Саксонов домой вернул-
ся в 1947г. Награжден: орденом 
Красной Звезды, орденом Славы 
III степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Кёнигсберга», «За 

Победу над Германией», «За По-
беду над Японией» (выписка из 
военной книжки). В 1948г. за-
вербовался и с женой приехали в 
Пикалёво. Устроился на цемент-
ный завод, где проработал вете-
ран двух войн до самой пенсии!! 
Одна запись в трудовой книжке! 
Фото сохранила и доверила его 
дочь, Нина Александровна.

Николай Иванович Буянов, 
1920 г. р., уроженец Тульской 
области, подполковник, началь-
ник арт. вооруженной бригады, 
награжденный медалью «За бо-
евые заслуги», орденом «Крас-
ная звезда», встретил на войне 
с Японией очаровательную Ан-
нушку из д. Дерева Окуловского 
сельсовета Ленинградской обла-
сти 1922 г.р., фельдшер полка, 
старший лейтенант мед. служ-
бы. Она, прошедая ад обороны 
Ленинграда, сама вызвалась на 
Дальний Восток, но... с условием 
вместе со своими боевыми подру-

А.И. Саксонов со своими боевыми товарищами, верхний ряд справа. Сен-
тябрь 1945 года, после войны с Японией.

А.И. Саксонов

Война закончилась! Фото на память. А. Саксонов в центре

Почетный житель г. Пикалево А.В. Ильицинский, слева

Золотом вписаны
К 74-летию окончания Второй мировой войны
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гами. Милая, нежная Анна Васи-
льевна обворожила офицера Бу-
янова: они стали мужем и женой, 
приехали в Пикалево, он работал 
в ЭПЦ ПГК, она с огромным воен-
ным опытом - в нашей больнице. 
Вот так бывает - война соединила 
двух влюбленных.

Александр Лаврентьевич Про-
копенко, муж начальника ВУС г. 
Пикалево Валентины Митрофа-
новны Прокопенко, пригласил 
своего однополчанина Дмитрия 
Ивановича Остроухова жить в 
Пикалево (жене посоветовали 
сменить жаркий климат Став-
рополья) и благодаря этому мы 
имеем интересную историю на-
граждения: штабной писарь пе-
репутал фамилию и медаль «За 
оборону Сталинграда» два года 
искала своего хозяина!!! Награда 
нашла своего героя после войны 
с Японией на Дальнем Востоке. 
Удостоверение перед вами, ува-
жаемый читатель.

Победа Советского Союза во 
второй мировой войне явилась 
победой социализма, победой 
советского социалистического 
общества и государственного 
строя.

Война показала великую силу 
и прочность союза рабочего клас-
са и крестьянства СССР, выдер-
жавшего все испытания войны. 
Рабочий класс, крестьянство, ин-
теллигенция не останавливались 
ни перед какими трудностями и 
лишениями войны, героически 
сражались и трудились во имя 
защиты социалистической Роди-
ны. История не знала другого та-
кого примера самоотверженной 
борьбы народа за свою Отчизну.

Советский народ может по 
праву гордиться тем, что разгром 

гитлеровской Германии и импе-
риалистической Японии был осу-
ществлен отечественным оружи-
ем и военной техникой.

Воспитанные Коммунисти-
ческой партией в духе высоких 
идеалов коммунизма, любви и 
преданности Советской Родине, 
бойцы, командиры и политработ-
ники Советской армии и Совет-
ского флота изумили мир свои-
ми бессмертными подвигами, 
мужеством и стойкостью в годы 
суровых военных испытаний.

По данным на 1 июня 1946г. 
свыше 7 миллионов солдат, ма-
тросов, сержантов, старшин, 
офицеров, генералов и адмира-
лов были награждены орденами 
и медалями Советского Союза, 
10942 воина были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

      Отстояв социалистическое 
Отечество, одержав всемирно-
историческую победу над сила-
ми фашизма в годы второй ми-
ровой войны, советский народ с 
честью выполнил сой интернаци-
ональный долг!! Слава Вам наши 
соотечественники!!!

НИНА БЕЙШЕР 
лучший краевед Бокситогорского 

района

Сердечно благодарю Нину 
Александровну Саксонову за 

огромную оказанную помощь, 
Ивана Дмитриевича Остроухова за 

радушный прием и неподдельную 
радость общения, Надежду 

Геннадьевну Павлович за уважение 
к подопечным и радушие к памяти 

Буяновых, Галину Ивановну 
Прокопенко за присланные 

издалека фото и документы отца  
(статья позже) 

На память дорогим родителям Тяти, Мамы, а также и сестре от вашего сына Шуры и моих командиров: лейте-
нант Селезнев и старшина Саввин. 

Город Дуньхуа, 10 сентября 1945 год

На память дорогим родителям 
Тяти и Мамы от сына Александра 

Ильича (справа) и моего друга Сав-
ченко М.Е. Маньчжурия, 20 декабря 

1945 год Участник войны с Германией, Японией Буров Николай Николаевич с супру-
гой Зоей. Монголия, 1948 год

Остроухов Дмитрий Иванович

Аннушка Буянова в середине

Подлинное удостоверение лейтенанта Фирсова Алексея Дмитриевича 
(д.Ладыжно) к медали «За победу над Японией»

в историю Родины!
К 75-летию Великой Победы
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Вепсы и 
карелы из 
Бокситогорского 
района — на 
этнофестивале

Ежегодный этнокультурный 
фестиваль «Россия - созвучие 
культур» — проект Ленинград-
ской области, направленный на 
распространение знаний о на-
родах России, укрепление тра-
диционных духовных и нрав-
ственных ценностей. В этом 
году Бокситогорский район 
на фестивале во Всеволожске 
представляли мастера и твор-
ческие коллективы Vepssan 
paio и «Корелочка».

Для гостей и участников 
были организованы мастер-
классы, зоны национальных 
спортивных игр и забав, на-
циональных кухонь, торговые 
ряды. В следующем году этно-
фестиваль пройдёт в Тихвине.

Тихонов день
26 августа отмечается Тихо-

нов день или Тихон Страстной. 
Народный праздник назван в 
честь Тихона Задонского и ико-
ны Божией Матери «Страст-
ной». Тихон считается покро-
вителем этого дня и спасите-
лем от депрессии, беснования, 
уныния. 26 августа проводили 
в наведении порядка и про-
ветривании в погребе и сарае, 
перед тем, как туда будет по-
ложен урожай. Проверяли, не 
образовалась ли где плесень 
или гниль. Не забывали и про 
избу. Обходили дом с иконой 
в руках. В сенцах читали заго-
воры от дурного слова, глаза и 
чтобы отвадить со двора нечи-
стую силу.

О модернизациях в 
«ЕВРОЦЕМЕНТЕ»

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
групп» завершил масштаб-
ный инвестиционный проект 
на предприятии «Пикалевский 
цемент» в рамках Соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с Правитель-
ством Ленинградской области. 
Проведена глубокая модерни-
зация помольного отделения, 
благодаря чему удалось улуч-
шить качество продукции, по-
высить стабильность ее харак-
теристик, расширить ассорти-
мент за счет высокомарочных 
и добавочных цементов. Инве-
стиции в проект составили 150 
млн рублей.

«Холдинг постоянно вза-
имодействует с ключевыми 
клиентами, получает обратную 
связь, чтобы качество про-
дукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
соответствовало ожиданиям 
потребителей. Нашим клиен-
там требуется цемент с более 
поздним сроком схватывания, 
более высокой прочностью, и 
продукция нового помольно-
го отделения стала ответом 
на этот запрос», - подчеркнул 
Старший вице-президент Алек-
сандр Сапронов.

Источник:https://www.
eurocement.ru/cntnt/rus/press/

rus_news/n16123.html

чали тренироваться на улице с по-
мощью турников и брусьев. Позже 
оказалось, что воркаут является 
вполне эффективным для набора 
мышечной массы, и этот вид спор-
та начал набирать обороты. 

Польза от таких тренировок за-
ключается в том, что развивается 
не только физическая сила, но и ум-
ственная, так как следует тщательно 
продумывать каждое действие, дви-
жение и упражнение. Все, что нужно 
для занятия – турник, это основной 
инструмент для тренировок. Сегод-
ня воркаут стал не только уличным 
молодежным движением, но и ви-
дом спорта, наравне с гимнастикой 
на брусьях, кольцах и так далее.

Как можно отметить, в наше вре-
мя существует огромное множество 
видов спорта, в которых можно най-
ти себя и поддерживать здоровый 
образ жизни. Будьте здоровыми!

Наш корр.

Турнир по WORKOUT 2019
(Начало на стр. 1)

Вы мечтаете о собственных 
квадратах, но у вас нет 
свободных миллионов, 
которые можно потратить 
на осуществление мечты? 
Обзавестись собственным до-
мом или квартирой поможет 
ипотечный кредит.

Если вы раздумываете над по-
купкой недвижимости в ипотеку, 
то стоит изучить предложения 
от Сбербанка, ко-торый снизил 
ставки и предложил дисконты 
для своих зарплатных клиентов. 
Рассказать о них мы попросили 
Наталью Романову, директора 
направления по работе с пар-
тнерами и ипотечного кредито-
вания Дальневосточного банка 
ПАО Сбербанк. 

Ставки все ниже. В августе, 
следуя за динамикой ключевой 
ставки, Сбербанк снизил ставки 
по ипотечным кре-дитам: как на 
рынке новостроек, так и на рынке 
вторично жи-лья. Снижение ста-
вок коснулось также ипотечных 
займов на покупку загородной 
недвижимости, строительство 
жилого до-ма, приобретение га-
ража и машино-места, рефинан-
сирования кредитов других бан-
ков. Дополнительный дисконт 
тради-ционно могут получить 
клиенты, получающие зарплату 
в бан-ке. Кроме того, льготную 
программу Сбербанк запустил 
для военных: они могут взять 
ипотеку по сниженной ставке 
как при покупке готового жилья - 
квартиры, комнаты, жилого дома 
с землей или таун-хауса, так и в 
новостройке.

Новые предложения. С 12 ав-
густа Сбербанк снизил проценты 
в рамках программы жилищного 
кредитования «Ипотека с господ-
держкой для семей с детьми». 
Предложе-ние, в рамках которо-
го возможно приобрести кварти-
ру на ста-дии строительства или 
уже готовое жилье от застройщи-
ка, получив ипотечный кредит по 
льготной ставке, действительно 
для семей, в которых в период с 
1 января 2018 года до 1 марта 
2023 родился второй или после-
дующий ребенок. 

Врезка: За 2018 год около 30 
тысяч клиентов Сбер-банка на 
Дальнем Востоке улучшили свои 
жилищные усло-вия с привлече-
нием ипотечного кредита.

Как сэкономить. Если вос-
пользоваться сервисом Сбербан-
ка «ДомКлик», можно получить 
скидку 0,3 процента к базовой 
ставке. «ДомКлик» — это сайт и 
мобильное приложе-ние, через 
которые клиент может выбрать 
квартиру, подать заявку на ипо-
течный кредит и получить ее 
одобрение. Причем сделать это 
можно даже со смартфона в лю-
бое время суток и в любом месте. 
Плюс в том, что сервис позволя-
ет отслеживать все этапы сдел-
ки, обмениваться документами 
и общаться со своим ипотечным 
менеджером в режиме онлайн. 
Для получения дисконта надо 
выбрать на портале domclick.ru 
квартиру, отмеченную специаль-
ным значком, и отправить ее на 
одобрение в банк. 

Выгодно всем. С недавне-
го времени через сервис «Дом-
Клик» можно подать объявление 
об аренде или продаже жилья. 
Доступ к разделу объявлений 
открыт и для физиче-ских лиц. 
Причем публикация их предло-

жений об аренде или продаже в 
течение 90 дней бесплатная. А 
сами объявления доступны мил-
лионам пользователей сервиса. 
Для собственников квартир, ко-
торые являются клиентами Сбер-
банка, «ДомКлик» предлагает 
преференции — подтверждение 
права собственности в автомати-
ческом режиме через интеграцию 
с Росреестром. Объявления от 
подтвержденных собственников 
получают специальный значок 
«От собственника» и пользуются 
большей по-пулярностью у по-
купателей. При этом все звонки 
проходят через сайт, номер теле-
фона собственника гарантирова-
но защищен от попадания в спам-
базы для обзвона. А команда сай-
та и сервисы помогут пройти все 
этапы от размещения объявления 
до сделки по продаже квартиры. 

Врезка: Ежегодно заемщик мо-
жет оформлять нало-говый вы-
чет, возвращая 13 процентов с 
суммы выплачен-ных процентов. 
Кстати, в Сбербанке могут по-
мочь с воз-вратом налога.

Ускоряем процесс. Сэкономить 
время поможет сов-местный сер-
вис Сбербанка и Росреестра 
«Электронная реги-страция». Он 
позволяет покупателям жилья 
зарегистрировать договор с про-
давцом в режиме онлайн, причем 
процесс подачи документов на 
регистрацию в момент подписа-
ния занимает 10—15 минут. Банк 
готовит необходи-мый пакет до-
кументов и направляет его на ре-
гистрацию в Росреестр. Это осо-
бенно удобно при совершении 
межрегиональных сделок, когда 
недвижимость приобретается в 
другом городе или регионе. 

Безопасность гарантирована. 
Защитить себя от мо-шенников 
при совершении сделки клиен-
там Сбербанка помо-гает «Сервис 
безопасных расчетов». Это удоб-
ный способ безналичного взаи-
морасчета за объект недвижимо-
сти между покупателем и про-
давцом без дополнительных по-
сещений банка, который позволя-
ет обеспечить сохранность денег 
и соблюдение интересов сторон. 
Схема простая: покупатель пере-
водит средства на специальный 
счет Центра недвижимо-сти от 

Сбербанка, а тот в свою очередь 
запрашивает инфор-мацию в Рос-
реестре о регистрации сделки, 
и только после получения под-
тверждения регистрации деньги 
зачисляются на счет продавца. 
На все про все требуется не бо-
лее 15 ми-нут. Плюс в том, что не 
надо снимать наличные в кассе, 
пере-считывать, вносить в бан-
ковскую ячейку или брать рас-
писку. Деньги хранятся под на-
дежной защитой до регистрации 
сдел-ки в Росреестре, после чего 
покупатель получает уведомле-
ние о том, что сделка состоялась.  

Врезка: «Сервис безопасных 
расчетов» доступен не только 
клиентам банка с ипотекой, но 
и всем, кто собира-ется покупать 
квартиру за наличные деньги.

А чтобы получить индивиду-
альную консультацию об усло-
виях получения кредита, сейчас 
уже не обяза-тельно идти в офис 
банка – пообщаться со специ-
алистом можно через платфор-
му «ДомКлик» в режиме онлайн. 
Он сможет сразу просчитать 
процентную ставку и поможет 
выбрать наиболее комфортный 
вариант. 

Обратите внимание
С 1 июля 2019 года все застрой-

щики, строящие за счет средств 
граждан, обязаны работать толь-
ко через механизм эскроу-сче-
тов в банках. Эскроу-счет — это 
специальный счет, на который 
дольщик вносит необходимую 
сумму за приобретаемое жилье. 
Застройщик же сможет получить 
эти средства только после завер-
шения строительства. Эта мера 
защитит дольщиков и сохранит 
их средства в случае банкротства 
застройщика.  
На правах рекламы. ПАО Сбербанк. 

Генеральная лицен-зия Банка 
России на осуществление 

банковских опера-ций № 1481.

Полезно знать. 
Время брать
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«ВНИМАНИЕ-
ДЕТИ!»

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району сооб-
щает, что в период с 26 августа 
2019 по  16 сентября 2019 года 
на территории района прово-
дится целевое профилактиче-
ское мероприятие «Внимание 
- дети!»

Цель этого мероприятия: 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактики 
ДТП с участием детей и адапта-
ции учащихся, воспитанников 
детских садов к транспортной 
среде в местах постоянного 
жительства и обеспечения без-
опасности детей после летнего 
периода. 

В период проведения про-
филактического мероприятия 
личный состав полиции  ори-
ентирован на повышенное 
внимание к детям-пешеходам, 
на контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного 
движения в зонах пешеходных 
переходов и остановок марш-
рутного транспорта, а также  за 
соблюдением правил перевоз-
ки детей-пассажиров.

Уважаемые родители! По-
стоянно напоминайте детям о 
правилах поведения на доро-
ге. Периодически проходите с 
ребенком по маршруту от дома 
до школы, туда и обратно, же-
лательно несколько раз. Обра-
тите его внимание на сложные 
и опасные участки на дороге, 
пешеходные переходы, свето-
форы, разметку на дороге и до-
рожные знаки. Обязательно ис-
пользуйте в экипировке детей 
одежду со светоотражающими  
элементами, которые сдела-
ют ребенка более заметным 
для водителей в темное вре-
мя суток. 

Уважаемые водители! Во 
время передвижения на авто-
мобиле обязательно исполь-
зуйте детские удерживающие 
устройства и ремни безопасно-
сти. При перевозке маленьких 
детей аккуратно и плавно со-
вершайте маневры без резких 
движений. Не забывайте, что 
вы отвечаете за безопасность 
всех пассажиров. Проезжая 
мимо детских садов, школ, раз-
личных детских учреждений 
заблаговременно снижайте 
скорость, будьте внимательны 
и осторожны. Помните, что дети 
самые непредсказуемые участ-
ники дорожного движения. 

Самое главное правило - са-
мим показывать пример детям, 
не нарушать ПДД, особенно в 
присутствии детей.

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району

26 августа - 
Празднование 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Умягчение злых 
сердец»

Данная икона находится 
в церкви Иоанно-
Богословской-Семистрельной, 
на погосте, неподалеку от 
города Вологды. На иконе 
изображена Пресвятая 
Богородица, пронзенная 
семью стрелами (от чего икона 
получила и другое название 
свое — Семистрельная).

Также, Ленинградская область 
отметила День Государственного  
флага во Всеволожске. 22 августа 
в центре города при участии Гу-
бернатора Ленинградской области, 
Александра Юрьевича Дрозденко и 
Председателя Законодательного со-
брания Ленинградской области, Сер-
гея Михайловича Бебенина, прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня государ-
ственного флага Российской Феде-
рации. Александр Юрьевич вместе 
с руководителями Всеволожского 
района и Всеволожска принял уча-
стие в традиционном шествии и про-
нёс российский триколор по главной 
улице города. Делегация Боксито-
горского района тоже посетила дан-
ное мероприятие. Город Пикалево 
представили 2 волонтёра: Анастасия 
Никифорова (МОО «МАРС») и Павел 
Прохоров (Молодёжный совет горо-
да Пикалёво).

«В Ленинградской области суще-
ствует хорошая традиция — каждый 
год проносить российский флаг в 
разных городах. Вместе с молодёж-

ными организациями мы проходим 
с длинными полотнищами россий-
ского флага, а потом проводим па-
триотический концерт. Эта традиция 
позволяет нам взглянуть на свою 
историю, ощутить гордость за свою 
страну и за свой флаг» - отметил 
губернатор.

На Юбилейной площади Всево-
ложска Губернатор Ленинградской 
области вручил первые паспорта 
граждан Российской Федерации 
юным жителям Всеволожска, а так-
же принял участие в торжественной 
церемонии посвящения школьников 
в ряды Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия». Акция с торжественным ше-
ствием с российским флагом про-
ходит в Ленинградской области 6-й 
год, в ней приняли участие: Гатчина, 
Сосновый Бор, Ивангород, Луга и 
Кировск.

Флаг Российской Федерации, яв-
ляется историей и достоянием наше-
го народа, которое необходимо со-
хранить для следующих поколений.

Наш корр.

День российского флага
(Начало на стр. 1)

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском 
районе информирует, что в 
Бокситогорском районе среди 
населения Бокситогорского 
района с января по июль 
2019 года зарегистрировано 
1153 случая острых респира-
торных вирусных инфекций, 
что в 1,2 раза выше аналогич-
ного периода  2018 года.

По результатам мониторинга 
за гриппом и ОРВИ, проводимо-
го ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской обла-
сти», в текущем году в материале 
от 5 госпитализированных боль-
ных были обнаружены вирусы 
гриппа В  и А (H3N2).  

В отличие от ОРВИ, имею-
щих преимущественно легкое 
течение, грипп опасен развити-
ем серьезных осложнений, угро-
жающих жизни, особенно у де-
тей, пожилых людей, а так же 
лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями.

Грипп – это острое инфекци-
онное заболевание вирусной эти-
ологии, которое сопровождается 
поражением верхних дыхатель-
ных путей.

Основные симптомы гриппа: 
внезапное острое начало заболе-
вания, сопровождающееся рез-
ким повышением температуры 
тела (выше 38°С), ознобом,  го-
ловной болью, болью в мышцах, 
общей слабостью, кашлем. Бо-
лезнь может протекать легко, од-
нако могут наблюдаться тяжелые 
формы течения вплоть до смер-
тельных исходов.

Возбудители гриппа– вирусы 
типов А и В, которые отличают-
ся агрессивностью, исключитель-
но высокой скоростью размноже-
ния. За считанные часы после за-
ражения вирус гриппа приводит 
к глубоким поражениям слизи-
стой оболочки дыхательных пу-
тей, открывая возможности для 
проникновения в нее бактерий. 
Это объясняет большее чис-
ло бактериальных осложнений, 
возникающих при гриппе. Так-
же важной особенностью виру-
сов гриппа является   их способ-
ность  видоизменяться: практи-
чески ежегодно появляются все 
новые варианты вирусов

Как все инфекционные забо-
левания, грипп распространяет-
ся от источника к восприимчиво-

му организму. В роли источника 
гриппа выступает больной чело-
век, имеющий явные или стёртые 
клинические проявления. Пик 
контагиозности приходится на 
первые шесть суток заболевания. 

Механизм передачи гриппа – 
аэрозольный, вирус распростра-
няется воздушно-капельным пу-
тем. Выделение происходит со 
слюной и мокротой (при кашле, 
чихании, разговоре), которые в 
виде мелкого аэрозоля распро-
страняется в воздухе и вдыхает-
ся другими людьми.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями:
• Легочные осложнения (пнев-

мония, бронхит). Именно пнев-
мония является причиной боль-
шинства смертельных исходов от 
гриппа.

• Осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и ЛОР 
органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит).

• Осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (мио-
кардит, перикардит).

• Осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менин-
гоэнцефалит, энцефалит, неврал-
гии, полирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хрони-
ческих заболеваний.

Как защитить себя и своих 
близких  от гриппа?

В настоящее время самым эф-
фективным и действенным спо-
собом профилактики против 
гриппа является вакцинация.

Она осуществляется эффек-
тивными противогриппозными 
вакцинами, содержащими акту-
альные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения на 
предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам из 
групп риска: детям начиная  с 6 
месяцев, людям преклонного воз-
раста, страдающим хронически-
ми заболеваниями, медицинским 
работникам, беременным, учите-
лям, студентам, работникам сфе-
ры обслуживания, транспорта.

Иммунизация против гриппа 
проводится ежегодно перед на-
чалом эпидемического сезона, 
оптимальные сроки сентябрь-но-
ябрь, чтобы к началу эпидемиче-
ского распространения инфек-
ции у человека сформировался 
иммунный ответ на введенный 
препарат. Вакцинация против 
гриппа снижает риск заболевае-
мости гриппом у детей и взрос-
лых на 79-90 %. 

В период эпидемического 
подъема заболеваемости реко-
мендуется принимать меры не-
специфической профилактики:

Избегать контактов с  ли-
цами, имеющими признаки 
заболевания;

Сократить время пребыва-
ния в местах массового скопле-
ния людей и в общественном 
транспорте;

Носить медицинскую маску 
(марлевую повязку);

Регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать их 
специальным средством для об-
работки рук;

Осуществлять влажную убор-
ку, проветривание и увлажнение 
воздуха в помещении;

Вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбаланси-
рованное питание, физическая 
активность).

Помните! Ваше здоровье в ва-
ших руках!

Главный специалист 
ТО Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 

СМИРНОВА К.А.

Профилактика 
гриппа и ОРВИ
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Администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области от 23 августа 2019 

года № 515

О внесении изменений в постановление администрации от 05 
апреля 2019 года № 279 «Об утверждении Административного 

регламента администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 
116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг)», админи-
страция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 05 
апреля 2019 года № 279 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по пре-
доставлению  муниципальной услуги «Принятие документов, а так-
же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» и в Административном регламенте администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» (приложение):

1.1. Пункт 2.6 дополнить  подпунктами 6 и 7 следующего 
содержания:

« 6) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение;

     7) согласие каждого собственника всех помещений, примыка-
ющих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение.»

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

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области от 23 августа 2019 
года № 516

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

комиссии»
В целях реализации на территории МО «Город Пикалево» прио-

ритетного проекта «Формирование современной городской среды», 
в связи с кадровыми изменениями, администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 28 ав-
густа 2017 года № 417 «О создании Общественной комиссии», из-
ложив в новой редакции:

1.1.Состав Общественной комиссии (приложение 1).
1.2.Положение об Общественной комиссии (приложение 2).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-

во» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 
28.08.2017 года № 417 (в редакции постановления  от 23 августа 2019 

года № 516 (приложение 1)

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 
28.08.2017 года № 417 (в редакции постановления от 23 августа 2019 

года № 516 (приложение 2)

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

проведение работ по благоустройству дворовых территорий в МО 
«Город Пикалево» и определения общественной территории МО 
«Город Пикалево», подлежащей благоустройству;

- проведения общественных обсуждений по проекту муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в МО «Город Пикалево»» или проекту изменений в действующую 
муниципальную программу «Формирование комфортной город-
ской среды в МО «Город Пикалево»»;

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

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

2.Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением.

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

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

5.Решения Общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов  комиссии, принявших участие в ее 
заседании. 

При равенстве голосов голос председателя Общественной комиссии 
является решающим.

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

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

8. Решения Общественной комиссии в день их принятия 
оформляются протоколом, который подписывают все члены 
Общественной комиссии, принявшие участие в заседаниях. 

Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в 
него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Общественной 
комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается в Общественной комиссии.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области от 23 августа 2019 
года № 517

Об утверждении Порядка предоставления субсидий для 
возмещения части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с осуществлением 
деятельности в сфере социального предпринимательства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации мероприятия «Оказание поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся 
к социальному предпринимательству» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2018 
года № 612, администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
для возмещения части затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства, связанных с осуществлением деятельности в 
сфере социального предпринимательства.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 23 
августа 2019 года № 517 (приложение)

Порядок предоставления субсидий для 
возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 

осуществлением деятельности в сфере социального 
предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (далее – МО «Город Пикалево») субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлени-
ем деятельности в сфере социального предпринимательства (далее 
- субсидии), критерии отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные 
понятия:

соискатели - субъекты малого и среднего предпринимательства, 
состоящие на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 6 
по Ленинградской области, осуществляющие деятельность на тер-
ритории МО «Город Пикалево» и осуществляющие предоставление 
в качестве основного вида деятельности (по ОКВЭД) услуги, ука-
занные в приложении 4 к настоящему Порядку и претендующие 
на получение субсидии;

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйству-
ющие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 209-ФЗ) к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 получатели субсидии - соискатели, признанные победителя-
ми конкурсного отбора;

сфера социального предпринимательства - деятельность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, направленная на 
решение социальных проблем;

конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администра-
цией МО «Город Пикалево» для проведения конкурсного отбора 
среди соискателей.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО 
«Город Пикалево» на соответствующий финансовый год и доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.  

1.4. Главным распорядителем, осуществляющим предоставле-
ние субсидий, является администрация МО «Город Пикалево».

1.5. Целью предоставления субсидий является поддержка и раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, 
путем предоставления субсидий на возмещение части следующих 
затрат:

а) аренда помещения, ремонт (реконструкция) помещения, бла-
гоустройство территорий, покупка и(или) изготовление оборудо-
вания, мебели, инвентаря (за исключением учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек) для осуществления дея-
тельности в сфере социального предпринимательства;

б) приобретение технических средств, механизмов, оборудова-
ния, устройств, санитарной техники, обеспечивающих соблюдение 
санитарных и иных установленных законодательством Российской 
Федерации норм, правил и требований к безопасности пребывания 
людей, охране жизни и здоровья;

в) участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях (уплата ре-
гистрационных сборов, транспортные расходы, проживание участ-
ников, аренда костюмов и аксессуаров для участия).

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного от-

бора, проводимого конкурсной комиссией муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по проведению конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее - конкурсная комиссия).

2.2. К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства – соискатели, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, при соблю-
дении следующих условий:

отсутствие у соискателя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное в соответ-
ствии с пунктом 1.9.2 настоящего Порядка;

отсутствие у соискателя задолженности перед работниками по 
заработной плате на день подачи заявки;

размер заработной платы работников соискателя не ниже раз-
мера, установленного региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области;

отсутствие невыполненных обязательств перед администрацией 
МО «Город Пикалево» за три предшествующих года, в том числе 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, нецелевое ис-
пользование субсидии, непредставление сведений о хозяйственной 
деятельности;

отсутствие сведений о соискателе в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросо-
вестных подрядных организаций.

2.3. Получатели субсидий на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение договора 
о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;

получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

наличие у соискателя субсидии лицензии в случае осуществле-
ния соискателем субсидии видов деятельности, требующих обяза-
тельного лицензирования в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.4. Показателями результативности использования субсидии 
соискателем являются создание не менее одного рабочего места 
при получении субсидии в размере более 500 тыс. рублей, а так-
же увеличение величины выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) не менее чем на 2 процента и(или) увеличение заработной 
платы работникам не менее чем на 4 процента.

В случае признания соискателя победителем конкурсного отбо-
ра состав и значение показателей результативности использования 
субсидий определяются с учетом показателей результативности и 
их значений, учтенных при проведении конкурсного отбора, и от-
ражаются в «дорожной карте» получателя субсидии, являющейся 
неотъемлемой частью договора о предоставлении субсидии.

2.5. Порядок проведения конкурсного отбора соискателей.
2.5.1. Для участия в конкурсном отборе соискатели представля-

ют в конкурсную комиссию заявку на получение субсидии (далее 
- заявка), в состав которой входят следующие документы (инфор-
мационные материалы):

1) заявление о предоставлении субсидии, а также приложения 
к нему по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) лицензия на осуществление деятельности (предоставляется 
в случае осуществления соискателем субсидии деятельности, тре-
бующей обязательного лицензирования в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации);

3) для получения субсидии на цели, указанные в подпунктах «а» 
- «б» пункта 1.5 настоящего Порядка, помимо заявления, указанно-
го в подпункте 1 пункта 2.5.1 настоящего Порядка, представляются 
следующие документы:

смета затрат по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку с приложением оригиналов и копий договоров, актов выпол-
ненных работ (оказанных услуг), платежных поручений (заверен-
ных банком), подтверждающих произведенные расходы на осущест-
вление деятельности в сфере социального предпринимательства;

договор аренды помещения и(или) документ, подтверждающий 
право собственности на помещение, и(или) документ, подтверж-
дающий право пользования помещением, в котором оказываются 
услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка (представляют-
ся нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью 
и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);

4) для получения субсидии на цели, указанные в подпункте «в» 
пункта 1.5 настоящего Порядка, помимо заявления, указанного 
в подпункте 1 пункта 2.5.1 настоящего Порядка, представляются 
следующие документы:

копии платежных поручений, заверенные банком, и(или) ко-
пии иных платежных документов, заверенные подписью и печатью 
(при наличии) соискателя, а также копии первичных документов, 
заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, под-
тверждающих затраты, связанные с участием в чемпионатах, кон-
курсах, соревнованиях;

документы, подтверждающие участие в чемпионатах, конкур-
сах, соревнованиях, в том числе договор на участие и(или) про-
токол мероприятия, и(или) справка-вызов на мероприятие (пред-
ставляются нотариально заверенная копия или копия, заверенная 
подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для 
сличения);

фотоотчет соискателя с места проведения чемпионата, конкур-
са, соревнования.

2.5.1.1. В случае если соискатель претендует на баллы, предус-
мотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2.5.9 настоящего Порядка, 
дополнительно в составе конкурсной заявки соискатели представ-
ляют следующие документы:

а) справка о среднесписочной численности инвалидов в сред-
несписочной численности работников за три месяца, предшеству-
ющих дате подачи заявки (при наличии работников-инвалидов в 
штате предприятия, работников-инвалидов - внешних совмести-
телей, работников-инвалидов, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера), заверенная подписью и печатью 
(при наличии) соискателя;

б) копии документов, подтверждающих проведение мероприя-
тий по снижению энергетических издержек, в том числе первичных 
и(или) передаточных и платежных документов, заверенные подпи-
сью и печатью (при наличии) соискателя.

2.5.2. При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной 
комиссии запрашиваются в порядке информационного взаимодей-
ствия с другими органами государственной (муниципальной) вла-
сти и организациями:

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная с официального сайта Федеральной на-
логовой службы Российской Федерации с использованием серви-
са «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

Также при приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной 
комиссии запрашиваются через Портал системы межведомственно-
го электронного взаимодействия Ленинградской области:    

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

В случае наличия указанной задолженности секретарь конкурс-
ной комиссии в течение одного рабочего дня с даты получения 
ответа на межведомственный запрос уведомляет соискателя о на-
личии такой задолженности. Соискатели вправе дополнительно к 
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документам, предусмотренным пунктом 2.5.1 настоящего Порядка, 
представить секретарю конкурсной комиссии до проведения засе-
дания конкурсной комиссии или в конкурсную комиссию копии 
документов, подтверждающих уплату указанной задолженности 
или отсутствие задолженности, и(или) копию соглашения о ре-
структуризации задолженности, заверенные подписью и печатью 
(при наличии) соискателя.

Указанные выше документы и сведения прикладываются к кон-
курсной заявке соискателя.

2.5.3. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием конкурс-
ных заявок на следующий рабочий день после даты размещения 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» 
(www.pikadmin.ru) объявления о проведении конкурсного отбора 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства в кото-
ром указывается срок окончания приема заявок.

При представлении в конкурсную комиссию документов, указан-
ных в пункте 2.5.1, соискатели вправе воспользоваться бесплатной 
услугой «Прием документов от субъектов малого и среднего пред-
принимательства для участия в конкурсном отборе на получение 
субсидии», которая предоставляется Государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Конкурсные заявки соискателей, воспользовавшихся услугой 
«Прием документов от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии», 
принимаются секретарем конкурсной комиссии от Государственно-
го бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в соответствии с требованиями, установленными на-
стоящим Порядком и соглашением о взаимодействии между ука-
занным учреждением и администрацией МО «Город Пикалево».

Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства для участия в конкурсном отборе на полу-
чение субсидии» также предоставляется в электронном виде через 
Портал системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области. Конкурсные заявки соискателей, посту-
пившие в электронном виде через Портал системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ленинградской области, при-
нимаются секретарем конкурсной комиссии в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Порядком.

2.5.4. При получении конкурсной заявки секретарь конкурсной 
комиссии:

проверяет наличие и соответствие представленных соискателем 
документов требованиям, указанным в пункте 2.5.1 настоящего 
Порядка, а также проводит проверку достоверности сведений, со-
держащихся в заявлении о предоставлении субсидии и предостав-
ляемых соискателем документах, путем их сопоставления между 
собой; на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок в сети «Интернет» отсутствие соискателей в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
реестра недобросовестных подрядных организаций;

регистрирует конкурсную заявку в соответствующем журнале и 
формирует реестр конкурсных заявок соискателей, участвующих 
в конкурсном отборе. 

 В текущем финансовом году соискатель вправе возместить за-
траты по одной заявке. Субсидии предоставляются на возмещение 
затрат, произведенных соискателем не ранее года, предшествую-
щего году подачи заявки.

Основанием для отклонения конкурсной заявки является пре-
доставление документов не в полном объеме, их несоответствие 
и(или) несоответствие соискателя требованиям настоящего По-
рядка, недостоверность представленной информации, неявка на 
заседание конкурсной комиссии соискателя либо лица, уполномо-
ченного в соответствии с действующим законодательством пред-
ставлять интересы соискателя. Отклонение конкурсной заявки не 
препятствует повторной подаче конкурсной заявки в пределах сро-
ка подачи заявок после устранения причин отказа.

Информация о соответствии или несоответствии конкурсных 
заявок и соискателей требованиям настоящего Порядка доводится 
секретарем конкурсной комиссии на заседании.

2.5.5. Соискатель несет ответственность за подлинность до-
кументов и достоверность сведений, представленных в конкурс-
ную комиссию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае выявления до принятия конкурсной комиссией реше-
ния о предоставлении соискателю субсидии факта представле-
ния соискателем подложных документов, входящих в состав за-
явки, или недостоверных сведений субсидия такому соискателю 
не предоставляется.

2.5.6. Заседание конкурсной комиссии созывается для рас-
смотрения конкурсных заявок, представленных одним или более 
соискателями.

2.5.7. Конкурсный отбор и принятие решения о предоставлении 
субсидий осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты 
окончания приема заявок. 

Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией в 
присутствии соискателя либо лица, уполномоченного в соответ-
ствии с действующим законодательством представлять интересы 
соискателя на заседании конкурсной комиссии. Соискателям либо 
лицам, уполномоченным в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации представлять интересы соис-
кателя на заседании конкурсной комиссии, необходимо иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, и доверенность (для 
представителей соискателей).

В течение двух рабочих дней с даты рассмотрения конкурсной 
комиссией конкурсных заявок подписывается протокол с указани-
ем целевых показателей, количества баллов, размеров субсидий 
исходя из расчета, осуществленного секретарем конкурсной комис-
сии, и рекомендациями для принятия администрацией МО «Город 
Пикалево» решения о предоставлении субсидий.

Секретарь конкурсной комиссии составляет по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку реестр победителей кон-
курсного отбора, который является обязательным приложением к 
протоколу заседания конкурсной комиссии.

2.5.8. При определении победителей конкурсного отбора осу-
ществляется оценка соискателей на основании следующих крите-
риев отбора:

процентное соотношение среднесписочной численности инва-
лидов к среднесписочной численности работников соискателя;

проведение мероприятий по снижению энергетических 
издержек;

увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг);
увеличение среднемесячной заработной платы работникам.
2.5.9. Для определения победителей конкурсного отбора осу-

ществляется оценка соискателей по системе балльных оценок с 
учетом критериев, указанных в пункте 2.5.8 настоящего Порядка:

1) процентное соотношение среднесписочной численности ин-
валидов к среднесписочной численности работников соискателя:

1 – 10 процентов – 20 баллов,
11 – 20 процентов – 30 баллов,
21 – 30 процентов – 40 баллов,
31 – 40 процентов – 50 баллов,
41 – 50 процентов – 60 баллов,
51 – 60 процентов – 70 баллов,
61 – 70 процентов – 80 баллов,
71 – 80 процентов – 90 баллов,
более 80 процентов – 100 баллов;
2) проведение соискателем мероприятий по снижению энерге-

тических издержек - 50 баллов;
3) увеличение количества рабочих мест в соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой») по достижению целевых пока-

зателей результативности использования субсидии - 50 баллов за 
каждое созданное рабочее место, но не более 150 баллов; 

4) увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в 
соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по до-
стижению целевых показателей результативности использования 
субсидии:

в случае значения показателя по данному критерию менее трех 
процентов или непредставления информации о значении показа-
теля - 0 баллов;

за каждый процент (от трех процентов включительно) - 10 бал-
лов, не более 100 баллов;

5) увеличение среднемесячной заработной платы работникам:
в случае значения показателя по данному критерию менее 10 

процентов или непредставления информации о значении показа-
теля - 0 баллов,

от 10 до 19 процентов - 50 баллов,
от 20 процентов - 100 баллов.
2.5.9.1. В случае если совокупный объем средств, запрашивае-

мых всеми получателями субсидий, превышает объем нераспреде-
ленных бюджетных средств в рамках проводимого заседания кон-
курсной комиссии, Секретарь конкурсной комиссии:

Суммирует баллы, набранные каждым соискателем по всем 
указанным критериям, и в зависимости от количества набранных 
баллов определяет коэффициент корректировки размера субси-
дии (K1):

от 0 до 249 баллов - 0,8;
от 250 до 349 баллов - 0,9;
от 350 баллов – 1;
Рассчитывает размеры субсидий в зависимости от количества 

участвующих в конкурсном отборе соискателей, размера запраши-
ваемых ими сумм, количества набранных соискателями баллов и 
объема предусмотренных на реализацию мероприятия средств по 
следующей формуле:

S_( sub_i )=(S i×K1_i)/(∑S_i ×K1_i )×V_bud×K2,
где:
S_(sub_i  )– сумма субсидии, предоставляемая соискателю, ру-

блей (итоговое значение расчетного лимита рассчитывается в ты-
сячах рублей с округлением до целых тысяч рублей);

Si – максимальный размер субсидии для данного соискателя, 
исчисленный исходя из документально подтвержденных затрат и 
ограничений, предусмотренных пунктами 2.10 и 2.10 настоящего 
Порядка, рублей;

K1_i   – коэффициент корректировки размера субсидии, запра-
шиваемой участником конкурсного отбора, в соответствии с коли-
чеством набранных соискателем баллов;

∑S_i  – совокупный объем средств, запрашиваемых всеми полу-
чателями субсидий в рамках проводимого заседания конкурсной 
комиссии;

V_bud  – объем нераспределенных бюджетных средств в рамках 
проводимого заседания конкурсной комиссии, рублей;

K2 – коэффициент корректировки объема бюджетных средств, 
предусмотренных для распределения в текущем финансовом году 
(применяется если C_p>n_1+ n):

K2=n/(C_p-n_1 ),    0 <K2< 1,
где:
n – количество соискателей субсидии, участвующих в данном 

заседании конкурсной комиссии, человек;
C_p – целевой показатель реализации мероприятия муниципаль-

ной программы (количество соискателей субсидии), ед.;
n_(1 )– количество соискателей, получивших субсидию в теку-

щем финансовом году, человек.
Размеры исчисленных субсидий (S_(sub_i )) фиксируются в про-

токоле заседания конкурсной комиссии.
2.5.10. На основании протокола заседания конкурсной комиссии 

отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» в течение 
двух рабочих дней со дня оформления протокола готовит правовой 
акт администрации МО «Город Пикалево» с указанием победите-
лей конкурсного отбора и размера предоставляемой им субсидии.

2.6. На основании протокола заседания конкурсной комиссии 
в течении 20 рабочих дней с даты издания правового акта отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево» готовит договор 
о предоставлении субсидии. 

2.7. Договор о предоставлении субсидии должен быть заключен 
в течение 30 рабочих дней после принятия правового акта адми-
нистрации МО «Город Пикалево» о предоставлении субсидии, но 
не позднее 20 декабря текущего финансового года.

2.8. Не допускается повторное предоставление субсидии по за-
тратам, по которым ранее администрацией МО «Город Пикалево», 
и(или) другими органами исполнительной власти, и(или) бюд-
жетными учреждениями были компенсированы затраты (в полном 
объеме или частично).

2.9. Субсидии предоставляются соискателям, признанным побе-
дителями конкурсного отбора, для возмещения части затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности в сфере социального пред-
принимательства, произведенных соискателем не ранее года, пред-
шествующего году подачи заявки, в размере не более 50 процентов 
документально подтвержденных затрат, но не более 1 млн. рублей.

2.10. Расчет размера субсидии для соискателей – плательщиков 
налога на добавленную стоимость (далее – НДС) осуществляется на 
основании документально подтвержденных затрат без учета НДС.

Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся пла-
тельщиками НДС, или освобожденных от исполнения обязанно-
стей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на 
основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.

2.11. Основанием для перечисления субсидии на расчетный счет 
победителя конкурсного отбора являются заключенный админи-
страцией МО «Город Пикалево» с победителем конкурсного отбо-
ра договор и правовой акт администрации МО «Город Пикалево», 
указанный в пункте 2.5.10 настоящего Порядка.

Субсидия перечисляется на расчетный счет, указанный соис-
кателем в заявлении о предоставлении субсидии (приложение 1 
к настоящему Порядку), не позднее десятого рабочего дня после 
принятия администрацией МО «Город Пикалево» решения о предо-
ставлении субсидии, по мере поступления средств из областного 
бюджета Ленинградской области.

2.12. Договор о предоставлении субсидии с субъектом малого 
или среднего предпринимательства (индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом), зарегистрированным по-
бедителем конкурсного отбора, заключается по соответствующей 
типовой форме, утвержденной постановлением администрации 
МО «Город Пикалево». 

Договором о предоставлении субсидии кроме прочих условий 
и обязательств предусматриваются:

целевые показатели результативности использования субсидии;
достижение получателем субсидии целевых показателей резуль-

тативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по представлению в адми-

нистрацию МО «Город Пикалево» плана мероприятий («дорожной 
карты») по достижению в срок до 31 декабря года предоставления 
субсидии целевых показателей результативности использования 
субсидии;

обязательство получателя субсидии по организации учета и 
представлению отчетности о достижении значений целевых по-
казателей результативности использования субсидии в срок не 
позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, по формам, установленным договором;

обязательство о проведении проверок администрацией МО «Го-
род Пикалево» и органом государственного (муниципального) фи-
нансового контроля соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

размещение администрацией МО «Город Пикалево» отчетности 
о достижении целевых показателей результативности использова-
ния субсидий на официальном сайте администрации МО «Город 
Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (в составе сводной информации);

обязательство получателя субсидии по возврату предоставлен-
ных средств в случае установления по итогам проверок, проведен-
ных администрацией МО «Город Пикалево» и органом государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, факта нару-
шения условий и обязательств, определенных настоящим Поряд-
ком и заключенным договором;

согласие получателя субсидии на осуществление администра-
цией МО «Город Пикалево» и органом государственного (муници-
пального) финансового контроля проверок соблюдения получате-
лем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий;

обязательство получателя субсидии по недопущению образо-
вания задолженности по выплате заработной платы работникам;

обязательство получателя субсидии по выплате заработной пла-
ты работникам не ниже размера, установленного региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области;

обязательство получателя субсидии по недопущению задолжен-
ности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

обязательство получателя субсидии по возврату предоставлен-
ных средств в случае невыполнения условий настоящего Порядка;

обязательство получателя субсидии по представлению в отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево» лично или через 
организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства на бумажном носителе анкеты получателя субсидии 
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, в течение 
трех лет после года получения субсидии;

обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяй-
ственной деятельности в течение трех лет с момента получения 
субсидии в соответствии с видом деятельности, являвшимся основ-
ным на момент подачи заявки о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии предоставляют в администрацию МО 

«Город Пикалево» в сроки, установленные договором о предостав-
лении субсидии:

отчет о достижении значений целевых показателей результатив-
ности использования субсидии, по формам, установленным дого-
вором о предоставлении субсидии;

статистические отчеты согласно формам № 1-ЛЕНОБЛ и № 
1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ);

анкеты получателя субсидии по форме согласно приложению, 
к договору о предоставлении субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение

4.1. Администрацией МО «Город Пикалево» и(или) органом го-
сударственного (муниципального) финансового контроля осущест-
вляется обязательная проверка соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Порядком, путем проведения плановых и(или) 
внеплановых проверок, в том числе выездных.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных 
администрацией МО «Город Пикалево» и (или) органом государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, факта нару-
шения получателем субсидии целей, порядка и условий предо-
ставления субсидии, а также недостижения значения показателя 
результативности использования субсидии соответствующие сред-
ства подлежат возврату в бюджет МО «Город Пикалево»:

а) на основании письменного требования администрации МО 
«Город Пикалево» в течение 30 рабочих дней с даты получения 
получателем субсидии указанного требования;

б) в сроки, установленные в представлении и (или) предпи-
сании органа государственного (муниципального) финансового 
контроля.

Если по истечении указанного срока получатель субсидии от-
казывается возвращать субсидию, взыскание денежных средств с 
учетом штрафных санкций осуществляется в судебном порядке.

За нарушение срока добровольного возврата суммы субсидии 
(излишне полученной суммы субсидии) получатель субсидии упла-
чивает штраф в размере 10% от суммы субсидии, подлежащей воз-
врату, а также неустойку за каждый день просрочки исполнения 
соответствующего обязательства.

Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты не-
устойки, от суммы субсидии, подлежащей возврату.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области от 23 августа 2019 
года № 518

О внесении изменений в постановление администрации от 20 
декабря 2018 года № 624 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город 

Пикалево» на 2019-2021 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 
2019-2021 годы администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 де-
кабря 2018 года № 624 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 
2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 21 февраля 2019 № 84, от 08 апреля 2019 года № 285, от 15 
мая 2019 года № 350), и в муниципальной программе «Развитие 
транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 
годы» (приложение) изложить в новой редакции Таблицу 5 «План 
реализации муниципальной программы» согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте администрации 

МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Проходим медицинскую комиссию к 
школе, говорю дочке (5 лет):
— Идём, займём очередь к окулисту.
— А что проверяет этот какулист?

***
Оля (4 года) играет в доктора:
— Вот вам рецепт на анализы, прини-
мать три раза в день после еды.

***
Играем с Катей (2 года 10 месяцев) в 
доктора. Она — пациент, ложится на ди-
ван. Я как доктор беру инструменты из 
набора доктора и присаживаюсь на 
диван:
— Та-ак, на что жалуемся?
Катя:
— На бабушку.

***
Посетили врача по поводу аллергии. 
Врач назначил жёсткую диету — ника-
ких сладостей и продуктов с консерван-
тами, никакой картошки и круп, никакой 
газировки...
После визита, ребёнок с облегчением:
— Уф, слава богу, человека-паука не 
отменили.

***
Лёве 6 лет. Идём с ним к невропатологу. 
Лёвка капризничает — врачи ему надо-
ели. Я говорю ему:
— Этот врач ничего тебе не сделает, 
только разговаривать будет.
— И всё?
— Ну, может, ещё молоточком постучит, 
но не больно.
Приехали, заходим. Врач:
— Здравствуй, Лёвушка!
— Здравствуйте! Ну, где ваш топор?!

***

Олежка (7 лет) на приеме у педиатра. 
Педиатр записывает в карточку диагноз, 
комментируя все это огромным количе-
ством непонятных терминов. Олег после 
минутной паузы:
— Вам, наверное, в детстве не говори-
ли, но больше двух говорят вслух.. . и 
по-русски!

***
Играем с сыном (4 года 3 месяца) в 
больницу. Он — врач.
— Так, больная, рассказывайте, что у вас 
болит?
— Доктор, у меня болит спина.
— Как спина?
— Вот тут очень болит спина.
— Больная, не выдумывайте, в прошлый 
раз у вас нога болела, так что будем ле-
чить ногу!

***
Моя дочечка Полинка (5 лет) говорит:
— Мама, невролог — это тот, кто не врёт?
От смеха, ответить не смогла!

***
Даша (5 лет) заявила, что будет врачом. 
При этом на каждую царапину у нас 
просто истерика. Говорю ей:
— Каким же ты будешь врачом, если ты 
крови боишься!
— Она же не моя будет!

det.org.ru

W
ord

W
ord

Говорят детиСКАН

1. Небольшой бумажный мешочек. 2. Река подземного царства (греч. миф.). 3. Се-
верная обувь. 4. Кулинарный нюанс. 5. Столярный инструмент. 6. Учитель, наставник 
Страдивари. 7. Почтительный поклон (устар.). 8. Жезл – символ власти монарха. 9. 
Резное украшение на крыше избы. 10. Прядильное волокно из конопли. 11. Со-
стояние полного безразличия. 12. В фольклоре: повествовательное произведение. 
13. Историческая провинция во Франции. 14. Заплечный вещевой мешок. 15. Вид 
мороженого. 16. Одна из фамилий Штирлица. 17. Языческий божок, идол. 18. Рас-
ширение в виде воронки. 19. Профессиональный наездник на скачках, бегах. 20. 
Болезнетворная бактерия. 21. Дела идут, ... пишет (погов.). 22. Похмелье наркомана. 
23. Машина для буксировки прицепов. 24. Французский налог.

25. Точка небесной сферы. 26. Американский физик. 10. Французский астро-
ном, создатель батискафа. 28. Учебное заведение. 29. Орган правосудия. 30. 
Погребок, питейное заведение в городе. 31. Вместилище для ч.-л. 32. Зажим для 
волос. 33. Род многолетних растений. 3. Стать (син.). 35. Холодное оружие. 36. 
Товарный поезд (прост.). 37. Болезнь глаз. 38. Конфета для удаления молочных 
зубов. 15. Коронный возглас Архимеда. 40. Время уборки трав в России. 41. 
Перечень сведений. 42. Головной или шейный платок. 43. Состязательная фор-
ма закупки. 44. Первый исполнитель Джеймса Бонда. 45. Поставщик каротина. 
46. Славянский бог плодородия (миф.). 47. Корабельный тормоз. 48. Вид, облик.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Виват. Пуанты. Магнолия. Хлыст. Кошмар. 

Нагар. Профи. Умка. Оперетта. Нянька. Рейн. Износ. Мойка. Воже. 
Карикатура. 

По вертикали: Новосел. Хартия. Мангал. Снимок. Выплата. 
Параметр. Водянка. Илек. Оружейник. Завет. Трон. Анапа. Бок-
сер. Дискета.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кулек. 2. Стикс. 3. Олочи. 4. Привкус. 5. Руба-

нок. 6. Амати. 7. Книксен. 8. Скипетр. 9. Конек. 10. Пенька. 11. Апа-
тия. 12. Сказание. 13. Пикардия. 14. Рюкзак. 15. Эскимо. 16. Исаев. 
17. Истукан. 18. Раструб. 19. Жокей. 20. Бацилла. 21. Контора. 22. 
Ломка. 23. Тягач. 24. Талья.  

По вертикали: 25. Апекс. 26. Гиббс. 10. Пикар. 28. Училище. 29. 
Юстиция. 30. Низок. 31. Емкость. 32. Заколка. 33. Канна. 3. Осанка. 
35. Кинжал. 36. Товарняк. 37. Глаукома. 38. Ириска. 15. Эврика. 40. По-
кос. 41. Таблица. 42. Косынка. 43. Торги. 44. Коннери. 45. Морковь. 46. 
Ярило. 47. Якорь. 48. Образ.

ОТВЕТЫ
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Воскресенье, 8 сентября
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
16.00 Страна советов. 
Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.25 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.50 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний 
эшелон на Восток» 12+
02.40 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 
07.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.45, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» 16+
02.30 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.05 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+

02.10 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Страш-
ная история». «Рик-
ки Тикки Тави». «Пес в 
сапогах». «Чудесный 
колокольчик» 12+
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН» 12+
12.00 Письма из 
Провинции 12+
12.30, 01.05 Диало-
ги о животных 12+
13.15 Другие ро-
мановы 12+
13.45 Концерт Всерос-
сийского юношеского 
симфонического орке-
стра. Дирижер Юрий 
Башмет (кат12+) 12+
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
братьев Запашных 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
21.45 Гала-концерт 
звезд мировой оперы в 
театре «Ла скала» 12+
23.55 Х/ф «ПРИ-
ЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+
07.00 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
08.50 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
10.40 Фаина Ра-
невская. Королев-
ство маловато! 12+
11.30, 00.10 Со-
бытия 16+
11.55 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
12.30 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Хроники мо-
сковского быта. По-
следняя рюмка 12+
15.55 Прощание. Люд-
мила Гурченко 12+
16.40 Женщины 
Александра Поро-
ховщикова 16+
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» 16+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН» 16+
05.10 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дере-
ка Кампоса. Прямая 
трансляция из США
08.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
08.20 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Франция - Албания 0+

10.50, 13.15, 15.45, 
18.15 Новости
11.00 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+
12.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
& King of Warriors 
Championship. Влади-
мир Минеев против Ми-
лоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса 
Римбона. Трансляция 
из Георгиевска 16+
13.20 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
13.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция
15.50 Формула-1. 
Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.20, 20.55 Все 
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Грузия - Дания. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Финляндия - Италия. 
Прямая трансляция
00.20 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Китая 0+
02.20 Пляжный Фут-
бол. Евролига. Супер-
финал. Трансляция 
из Португалии 0+
03.30 Формула-1. 
Гран-при Италии 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ВОРО-
ТА В НЕБО» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Кремль-9 12+
13.10 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 12+
01.35 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06.25 «А ля карт» (12+)
07:20, 06:00 «С миру 
по нитке» (12+)
07:45 Х/Ф «Удиви-
тельная находка, или 
Самые обыкновен-
ные чудеса» (6+)
08:55 Х/Ф «Ты у 
меня одна» (16+)
10:35 «Сдела-
но в СССР» (12+)
11:25 «От перво-
го лица» (12+)
11:40 «Тайны раз-
ведки» (16+)
12:20, 03:45 «В 
мире звёзд» (12+)
13:10 Сериал «Орлова 
и Александров» (16+)
20:00, 04:35 Сериал 
«Клан Кеннеди» (16+)
21:30 Х/Ф «За про-
пастью во ржи» (16+)
23:20 Х/Ф «Ярос-
лав» (16+)
01:00 Х/Ф «Синг-
синг» (16+)
03:00 «История 
жизни» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 7 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 сентября

15.55 Формула-1. 
Гран-при Италии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
17.30 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
18.35 «Сборная России. 
Версия 2021». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
20.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Германия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
00.20 Пляжный Футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Испания - Россия. Транс-
ляция из Португалии 0+
01.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Кипр - Казахстан 0+
03.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Бра-
зилия - Колумбия. 
Прямая трансляция
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф «У 
ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.50, 10.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.35, 15.05, 18.35, 
21.25 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
22.25 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
00.30 Т/с «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
04.05 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
05.45 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

ЛОТ

06:00, 10:35, 17:00 
«Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
06:25, 11:45 «Го-
род N» (12+)
06:55, 12:20 «Ремонт 
по-честному» (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Тайны раз-
ведки» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
17:30, 04:30 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20:00 «Телевизи-
онная Служба Без-
опасности» (16+)
20:10 Х/Ф «На Муром-
ской дорожке» (16+)
21:45 Х/Ф «Синг-
синг» (16+)
01:30 Х/Ф «В оса-
де» (16+)
03:00 Концерт. Григо-
рий Лепс и его дру-
зья. Роза Хутор. (12+)

Суббота, 7 сентября
ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10, 03.25 На-
едине со всеми 16+
06.00, 10.00, 
11.50 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдуард Хиль. 
«Через годы, через 
расстояния...» 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города
13.15 Несколько смеш-
ных парней 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Ха-
биб. Портрет 12+
22.30 Бой за титул чем-
пиона мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир 12+
00.05 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС» 16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ И НАВСЕГДА» 12+
01.00 Х/ф «ИС-
ЦЕЛЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15, 07.55, 
08.20, 09.00, 09.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.10, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

НТВ

04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
17.15 Послед-
ние 24 часа 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 Международ-
ная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «ПРИ-
ЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+
09.25 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
09.55 Больше, чем 
любовь 12+
10.35 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
13.30 Д/ф «Талан-
ты для страны» 12+
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» 12+
16.35 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.15 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
17.55 Квартет 4х4 12+
19.50 Д/ф «Сокро-
венный человек. Ан-
дрей Платонов» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10, 13.00 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 
21.05 События 16+
12.00 День Москвы. 
Открытие 12+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
19.00 День Москвы. 
Концерт на Поклон-
ной горе (кат12+) 12+
21.40 Право знать! 16+
23.10 Д/ф «Лю-
бовь первых» 12+
00.00 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
00.55 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
01.50 Карате-
ли истории 16+
02.20 Д/ф «Пре-
ступления, кото-
рых не было» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮ-
БИМАЯ» 12+
04.55 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Сло-
вения - Польша 0+
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Сло-
вакия - Хорватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 
18.05, 23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Шот-
ландия - Россия 0+
12.40 «Шотландия - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.05 «Сборная России. 
Версия 2021». Специ-
альный репортаж 12+
13.25, 17.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.10 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+

14.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Сочи Автодром». Ту-
ринг. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.35 «Спортивные ито-
ги августа». Специаль-
ный репортаж 12+
18.10, 20.55 Все 
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Бол-
гария. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция
00.20 Дерби мозгов 16+
00.55 Пляжный Фут-
бол. Евролига. Супер-
финал. Россия - Швей-
цария. Трансляция 
из Португалии 0+
02.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Финал. 
Трансляция из Италии 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Турция - Андорра 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дере-
ка Кампоса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 15.00 Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фо-
тографий 6+
15.20, 18.25 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
02.10 Х/ф «АТАКА» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
05.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.30 Х/ф «КОР-
ПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+

ЛОТ

06:0, 11:05 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06:30 «История 
жизни» (12+)
07:15 Х/Ф «Король 
Дроздовик» (6+)
08:50 Х/Ф «Кубан-
ские казаки» (6+)
10:40, 19:00 «Сдела-
но в СССР» (12+)
11:35 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
12:20 «А ля карт» (12+)
13:15 Х/Ф «Удиви-
тельная находка, или 
Самые обыкновен-
ные чудеса» (6+)
14:25 Х/Ф «Ты у 
меня одна» (16+)
16:05 Х/Ф «На Муром-
ской дорожке» (16+)
17:35 Х/Ф «Поезд-
ка в Висбаден» (16+)
19:25 «Дело особой 
важности - 2» (16+)
20:10, 04:30 Сериал 
«Клан Кеннеди» (16+)
21.40 Х/Ф «Шо-
колад» (12+)
23:40 Концерт. Григо-
рий Лепс и его дру-
зья. Роза Хутор. (12+)
01:10 Х/Ф «Лимб» (16+)
03:45 «Ремонт по-
честному»  (16+)
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Надежда Стронская,  

ОКРУГ №3
Пикалево, нам здесь жить!

Мой главный жизненный принцип – никогда не 
сдаваться, всегда отвечать за свои слова. Работая 
в структуре жилищно-коммунального хозяйства 
нашего города без малого 20 лет, у меня есть чет-
кий план решения наболевших вопросов в сфере 
городского хозяйства. Да, не в моих силах изме-
нить пенсионный возраст или изменить тариф на 
вывоз мусора, но от моей повседневной работы 
зависит тепло и уют в домах жителей Пикалево. 
Под моих началом работают 150 человек, каждый 
из которых твердо уверен в завтрашнем дне. Я 
хочу, чтобы также стабильно и уверенно было во 
всем моем родном городе!

Выборы депутатов совета депутатов 
МО «Города Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

Бажулин Юрий Николаевич, округ №4, 1966 года рождения, 
родился, вырос и живу в Пикалёво. Это мой город – моя малая 
Родина. Родители работали на нашем градообразующем пред-
приятии и участвовали в становлении, строительстве и развитии 
города Пикалёво. 

Закончив учёбу в Вологодском политехническом институте с 
1990 года продолжаю дело родителей, работаю на ООО “Пика-
лёвский глинозёмный завод” сменным мастером энергетическо-
го цеха. 

Знаю проблемы и желания жителей Пикалёва, многие из ко-
торых не решаются в течение многих лет. Тем не менее, есть во-
просы, касающиеся жизни и развития Пикалёва, на которые де-
путаты совместно с жителями могут повлиять. Это создание бла-
гоприятной и комфортной городской среды, благоустройство на-
ших дворов, текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов и в целом сфера 
ЖКХ, создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и совершенствование 
инфраструктуры.

Сохранить жизнь городу, сделать его более уютным и привлекательным для 
молодежи, приспособленным для детей и стариков – обязанность народных 
избранников, исполнительной власти.

Голосуйте за кандидатов от Коммунистической парии, за народную власть!

Кандидат в депутаты совета депутатов Муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по Пикалевскому четырехмандатному из-
бирательному округу № 3.

Родился 11.11.1985 года в городе Пикалево. Учился в Пикалевской средней 
общеобразовательной школе №2, в 2009 году окончил Ленинградский госу-

дарственный университет имени А.С. Пушкина (кафедра Математики, Физики, Информатики)
Еще во время учебы университете начал в работать по специальности, в 2016 году поступил 

в тот же университет на юридический факультет по профилю «гражданское право».
В 2013 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и самостоятельно 

начал работать в сфере информационных технологий.
Самовыдвиженец. Никогда не состоял в партии.
Женат, подрастает дочка (2 года)

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО, Я ЗДЕСЬ ЖИВУ!

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области» Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

Я, Нестеренко Елена Александровна родилась в 1973 
году в г. Целинограде  Республики Казахстан.

После окончания музыкального училища и музыкально-
педагогического факультета Евразийского Университета 
им. Л.Н.Гумилева в мае 1998 году приехала в г. Пикалево 
и поступила на работу во Дворец Культуры, где работаю 
21 год. 15 лет являюсь хормейстером Хора ветеранов во-
йны и труда. В 2014 году основала и успешно возглавляю 
Коллектив хорового пения г. Бокситогорска. Оба коллек-
тива состоят из жителей старшего поколения и успешно 
выступают на различных концертных площадках, имеют 
грамоты и дипломы различных уровней за высокое испол-
нительское мастерство и значительный вклад в культур-
ную жизнь района и области. 

 В силу своей деятельности, а также, являясь жителем Пикалево, вижу и понимаю 
положительные и проблемные стороны жизни нашего города. При любом результате 
выборов в городскую власть постараюсь жить и работать на благо нашего города, его 
жителей. Очень хочу, чтобы город наш был ухоженным и уютным, люди - счастливы-
ми, благополучными, образованными. Вместе мы можем это сделать! 

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области» Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

Кандидат в депутаты Пикалевского четырёхмандатного избирательного 
округа №1

Солнышков 

Сергей Васильевич
1983 года рождения. Уроженец  с. Сомино Бокситогорского 

района. Более 10 лет проживает в г.Пикалёво. Образование высшее, успешно окончил 
Санкт-Петербургскую  Государственную лесотехническую академию им. С.М. Киро-
ва по специальности «Инженер технологии деревообработки».   Сменный инженер 
ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» - Пикалёвское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов.  

«Иду на выборы, чтобы не быть безучастным при решении особо важных проблем 
нашего города и формировании нашего будущего. Добиваться, чтобы каждое при-
нятое решение работало на благо трудового народа».

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

Карганова Юлия Нико-
лаевна, округ №2

Я человек разносторонний, из тех 
людей, для кого мало заниматься од-
ним делом. Я всегда в поиске, и это 
заложено в моем характере. Считаю 
себя самоутвердившейся в жизни и ка-
рьере, способной стать опорой и ока-
зать реальную помощь другим людям.

Мой девиз – каждый день узнавать 
что-то новое, стремиться к лучшему, 
быть полезным обществу, верить в лю-
дей, в добро и справедливость!

Надежда СтронскаяОкруг №1

Тряскин Михаил Алексеевич

Ваш Кандидат
8 сентября

Выборы МО «Города Пикалево»
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Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник не стесняй-
тесь проявлять актив-
ность и решительно при-

меняйте свои организаторские 
способности на практике. Поне-
дельник и среда будут наименее 
способствовать делам Овенов, а 
четверг и пятница удачны для лич-
ных встреч, и совместных деловых 
контактов. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя разногласий и 
недоразумений. Тельцы 
могут столкнуться с про-

блемой взаимоотношений с род-
ственниками, которые будут не-
довольны их неразборчивостью 
в связях. А недавно запущенные 
проекты, отношения и идеи уже в 
конце текущей недели вам приго-
дятся, и всецело окупятся. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели не ре-
комендуется планировать 
больших нагрузок, реаль-

но оценивайте свои силы. Дела, 
начатые ранее, будут удаваться 
и порадуют Близнеца своими ре-
зультатами. А у некоторых из Близ-
нецов удачно решиться финансо-
вый вопрос, удастся взять заём 
или кто-то отдаст долг. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник, некоторым из 
Раков не рекомендуется 
заниматься делами, кото-

рые требуют большой ответствен-
ности, в это время вы будете рас-
сеяны. Но ожидается взаимопони-
мание и хороший приём во власти, 
быстрое решение вопросов, и во-
обще хорошее настроение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Результаты любой вашей 
деятельности обязатель-
но появятся, просто не 

следует ожидать их сразу. Сейчас 
в жизни Льва происходит заклад-
ка долгосрочных программ на бу-
дущее, так что наилучшей деятель-
ностью станут размышления, обду-
мывания, и терпеливое ожидание 
своего звёздного часа. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели некото-
рые из Дев встретят с 
приподнятым настрое-

нием: так как, успехи в професси-
ональной деятельности достойны 
восхищения. Но увлечение рабо-
той может сказаться на остальных 
сферах жизни — а это тоже ваше. 
В среду можете рассчитывать на 
поддержку друзей. 

Весы (24.09 - 23.10)
Среда и четверг будут 
тесно связаны с работой 
и здоровьем, поэтому 

именно двум этим аспектам сво-
ей жизни и следует уделить повы-
шенное внимание. В конце недели 
могут появиться дополнительные 
заработки, с помощью которых 
Весы отдадут долги, или смогут 
развить своё дело. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Благодаря непостоянству 
Планет, начало недели 
будет не слишком бла-

гоприятно для Скорпиона в пла-
не здоровья, тем не менее, бить 
тревогу не стоит, поскольку до се-
рьёзных проблем дело не дойдёт. 
В выходные при посещении кафе, 
и других заведений употребляйте 
только знакомую еду. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам дано добиться 
успеха совсем не благо-
даря благоприятным об-

стоятельствам, поддержке свыше 
или попутному ветру, а совсем на-
оборот: всему вопреки. Хотите со-
вет? Если же вдруг попутный ве-
терок подует в вашу сторону - не 
упускайте, пригодится. Пятницу и 
субботу отдыху. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели может за-
стать вас на пике актив-
ности. Если для всех по-

недельник будет чреват неожи-
данными проблемами, то для Ко-
зерогов это должен быть один из 
самых продуктивных дней неде-
ли. Ветер перемен реален во всех 
сферах бытия, - он активизирует 
счастливые повороты событий. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не скрывайте сегодня ва-
ших желаний, возможно 
кто-то хочет того же что 

и вы, сможете объединить усилия. 
Тогда уж точно добьетесь, а не до-
бьётесь - так партию единомыш-
ленников создадите. Покупку са-
мых необходимых Водолею това-
ров запланируйте на пятницу или 
субботу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник не отка-
зывайтесь от непродол-
жительных командиро-

вок - они могут принести Рыбам 
удачу, а заодно помогут отвлечься 
от грустных мыслей. Постарайтесь 
так же проявить находчивость и 
деловую хватку. Выходные прине-
сут крупные финансовые резуль-
таты, повышение возможностей. 

В пятницу, 30 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +13оС, днём +23оС, ветер юж-
ный, 2,3 м/сек.,749 мм рт. ст.

В субботу, 31 августа, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+21оС, ветер западный, 2 м/сек. ,  
747 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 сентября, ясно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +13оС, днём +23оС, ветер за-
падный, 1,9 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 2 сентября, 
ясно, без осадков, температура 
воздуха ночью +14оС, днём +26оС, 
ветер юго-западный, 1,7 м/сек. , 
745 мм рт. ст.

Во вторник, 3 сентября, мало-
облачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +15оС, днём 
+24оС, ветер южный, 1,6 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В среду, 4 сентября, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +21оС, ветер западный,  
1,9 м/сек., 744 мм рт. ст. 

В четверг, 5 сентября, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +20оС, ветер юго-западный, 
2,3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП со 2 по 8 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 30 августа по 5 сентября
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1 сентября (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен

3 сентября (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Божи-
ей Матери «Всецарица»

4 сентября (среда): 9.00 – Чте-
ние акафиста на месте строи-
тельства храма

5 сентября (четверг): 9.00 
– Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Молебен

7 сентября (суббота): 9.00 – 
Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение

8 сентября (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

10 сентября (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Божи-
ей Матери «Всецарица». 17.00 – 
Всенощное бдение

11 сентября (среда): 9.00 – 
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Божественная литургия

14 сентября (суббота): 9.00 
– Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение

15 сентября (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

17 сентября (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Божи-
ей Матери «Всецарица»

18 сентября (среда): 9.00 – 
Чтение акафиста на месте стро-
ительства храма

20 сентября (пятница): 17.00 – 
Всенощное бдение. 

21 сентября (суббота): 9.00 – 
Рождество Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. 17.00 – Божествен-
ная литургия. Молебен.Всенощ-
ное бдение

22 сентября (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

24 сентября (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Божи-
ей Матери «Всецарица»

25 сентября (среда): 9.00 – 
Чтение акафиста на месте стро-
ительства храма

26 сентября (четверг):  
17.00 – Всенощное бдение

27 сентября (пятница): 9.00 – 
Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня. Бо-
жественная литургия. Молебен.

28 сентября (суббота): 9.00 
– Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение

29 сентября (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

        Протоиерей  
ПЕТР ГЕДЕШ, 

настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

1 сентября (воскресенье) 
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
7 сентября (суббота)
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста 
16.00 – Всенощное бдение. Испо-

ведь. Молебен
8 сентября (воскресенье)
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
5 июня (среда) 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
11 сентября (среда)
Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. Служба в монастырском скиту 
в д. Сенно

9.30 – часы
10.00 – Божественная литургия
12 сентября (четверг)
Перенесение мощей святого бла-

говерного князя Александра Не-
вского. Организованная поездка в 
г. Санкт-Петербург, участие в молит-
венном шествии - крестном ходу.

14 сентября (суббота)
Начало индикта – церковное 

новолетие.
10.00 – Молебен с чтением Ака-

фиста «Слава Богу за всё»
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь 
15 сентября (воскресенье)
Неделя 13-я по Пятидесятнице
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия.
19 сентября (четверг)
Воспоминание чуда Архистратига 

Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах).

Божественная Литургия в д. 
Окулово.

20 сентября (пятница)
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
21 сентября (суббота)
Рождество Пресвятой Владычицы 

нашей  Богородицы и Приснодевы 
Марии.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
16.00 – всенощное бдение. Испо-

ведь. Заговенье на Петров пост.
22 сентября (воскресенье)
Неделя 14-я по Пятидесятнице, 

перед Воздвижением.
8.00 – Божественная Литургия. 
25 сентября (среда)
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
26 сентября (четверг)
Память обновления (освящения) 

храма Воскресения Христова в Ие-
русалиме (Воскресение словущее).

8.00 – исповедь.
9.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
27 сентября (пятница)
Воздвижение Честнóго и Живот-

ворящего Креста Господня.
Божественная Литургия в Кресто-

воздвиженской церкви г. Пикалёво.
28 сентября (суббота)
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
29 сентября (воскресенье)
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия.

Молебен.
30 сентября (понедельник) 10.00 

– молебен с чтением Акафиста.
Благочинный Бокситогорского 

округа протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на 2 полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................270.00
С доставкой по почте  .... 558.60

для льготной категории:
С доставкой по почте  .... 494.88

для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00
С доставкой по почте  .... 738.60

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466.

Индекс издания – 29380

Совет депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области

05 сентября 2019 года 16.00 час 
Речная, 4

Повестка дня:
1. О внесении изменения в реше-

ние Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 22 ноября 2018 года № 
66 «Об утверждении Плана прива-
тизации имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области на 2019 год»

2. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 08 февраля 2018 года № 
10 «Об организации участия населе-
ния в осуществлении местного само-
управления в иных формах на части 
территории МО «Город Пикалево»

3. Об утверждении Положения о 
самообложении граждан на терри-
тории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

4. «Об утверждении Положений о 
порядке формирования фонда опла-
ты труда и материальном стимулиро-
вании муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муници-
пальной службы администрации МО 
«Город Пикалево»
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2,3,4 сентября
с 11.00 до 20.00 в ДК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РАСПРОДАЖА
Цветных перчаток, женских  
и мужских головных уборов,  

шарфов, сумок
(г.Санкт-Петербург)

Молодёжных и женских 
демисезонных, драповых, 

зимних, 
болоньевых ПАЛЬТО,

курток, кожаных изделий,  
плащей, ветровок.

А также в ассортименте:
Каракуль, дубленки иск.

КУРТКИ ОТ 900  
ДО 3900 РУБЛЕЙ

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продаётся 2-комнатная квартира 
на 4-м этаже 4-этажного кирпично-
го дома общей площадью 40,5 кв. м. 
Установлены пластиковые стекло-
пакеты, пластиковые трубы систе-
мы отопления, алюминиевые ра-
диаторы. Квартира светлая и очень 
тёплая. Стоимость: 750 тыс. руб.  
Тел.: 8-911-742-04-52.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников  
Надежды Анатольевны Андриановой  

умершей 20 августа 2006 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. 
Тел.: 8-981-889-16-53.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

3 сентября
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548


