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ПИКАЛЁВО

СМОТР-КОНКУРС 
«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ 2020»

Представляем наших земля-
ков, участников 1-го этапа смо-
тра-конкурса «Ветеранское под-
ворье 2020»:

Худешенко Николай 
Николаевич 

Поделился своими достижени-
ями на дачном участке в номина-
ция «Лучший пчеловод». В 2017 
году он уже участвовал в конкур-
се, стал победителем районного 
и областного смотра-конкурса. 
До ухода на заслуженный отдых 
Николай Николаевич работал на 
Пикалевском глиноземном заво-
де начальником тяжелого парка 
рудника. Пчелами занимается с 
1990 года. Сейчас у него 27 ульев 
с Карпатскими пчелами, кото-
рые собирают пыльцу с различ-
ных растений, не привязываясь 

Социальная значимость смотра-конкурса огромна. Люди 
старшего поколения, занимающиеся личным подсобным 
хозяйством, творчески относятся к труду на земле, активно 
воплощают жизненный, деловой и творческий потенциал 
на своих сотках, чувствуют себя востребованными, пере-
дают накопленный опыт молодому поколению. Ежегодный 
конкурс «Ветеранское подворье» стал не только смотром 
богатых урожаев и ухоженных подворий, но и ярким, 
жизнеутверждающим праздником. 
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Работников предпри-
ятия ООО «Пикалёвский 
глинозёмный завод» 
поздравили с Днем 
Металлурга и наградили 
за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
большой личный вклад в 
развитие производства. 

Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
награждены:

Вадим Александрович Макси-
мов - начальник цеха по ремон-
ту и техническому обслуживанию 
оборудования.

Эдуард Владимирович Ко-
рягин - начальник химического 
цеха ТЭЦ.

Наиль Камелович Хаматвали-
ев - аппаратчик-гидрометаллург 
участка декомпозиции и кальци-
нации глиноземного цеха.

Леонид Кронидович Плеша-
нов - взрывник участка взрывных 
работ известнякового рудника.

Почетной грамотой Губер-
натора Ленинградской области 
награжден: 

Валерий Иванович Круглов 
- водитель автомобиля произ-
водственно-эксплуатационного 
участка автотранспортного цеха.

Благодарности Губернатора 
Ленинградской объявлены: 

Сергею Борисовичу Зайцеву 
- мастеру дорожного участка по 
обслуживанию карьера извест-
някового рудника железнодо-
рожного цеха.

Истинное сокровище для людей 
– умение трудиться

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение на стр. 8)

Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале 
администрации Ленинградской области Lenobl.ru (lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/polls/73/).
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Оборудование для 
онкодиагностики

В отделении лучевой диа-
гностики Ленинградского об-
ластного клинического онко-
диспансера в Кузьмолово по-
явился еще один современный 
комплекс УЗИ.

Стоимость закупленного в 
рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» аппарата эксперт-
ного класса Logiq E9 фирмы 
GE составляет почти 15 млн 
рублей. 

УЗИ-аппарат может обнару-
жить опухоль размером мень-
ше 5 мм. С его помощью прово-
дятся исследования брюшной 
полости, сосудов, репродуктив-
ных органов, скелетно-мышеч-
ного аппарата, малых органов, 
сердца, сосудов, мочевыдели-
тельной системы и др.

Благодаря появлению новых 
аппаратов объем компьютер-
ной томографии в диспансере 
вырастет с 2400 до 9500 в год, 
что поможет сократить вре-
мя ожидания при назначении 
обследования. 

Волонтеры региона 
объединились

В Ленинградской области 
заработал ресурсный добро-
вольческий центр.

Центр станет площадкой для 
обучения волонтеров основам 
добровольческой деятельно-
сти, а также займется сопрово-
ждением культурных и патри-
отических региональных меро-
приятий. Также в его ведении 
будет координация работы 
муниципальных добровольче-
ских ресурсных центров, кото-
рые планируется организовать 
в каждом районе области.

Идея центра возникла в 
период пандемии корона-
вируса, когда тысячи ленин-
градцев стали добровольца-
ми движения #МыВместе и 
#Добрыйсосед.

Регион снимает 
ограничения

В Ленинградской области 
с 16 июля открываются бани, 
центры занятости, а молодо-
женам в ЗАГС можно без масок.

Соответствующие измене-
ния в постановление подписа-
ны губернатором Ленинград-
ской области Александром 
Дрозденко.

Школьные лагеря дневно-
го пребывания в «желтой» и 
«зеленой» зонах могут возоб-
новить работу с 16 июля. Заго-
родные сезонные, палаточные 
и круглосуточные пришколь-
ные лагеря, а также лагеря тру-
да и отдыха работают на тер-
ритории региона со 2 июля. Их 
деятельность разрешена при 
наличии решения штаба по не-
допущению распространения 
коронавирусной инфекции на 
территории Ленобласти.

Важное изменение, касаю-
щееся ношения защитных ма-
сок и респираторов: теперь без 
них можно находиться во вре-
мя торжественных церемоний 
регистрации брака, занятий в 
фитнес-клубах и бассейнах, в 
банях и кафе. Что касается но-
шения масок в парикмахер-
ских и салонах красоты, то без 
них можно находиться лишь в 
тех случаях, когда невозмож-
но оказать услугу посетителю 
в маске.

Всероссийская перепись 
населения, которая пройдет 
в апреле 2021 года, даст 
уникальную информацию 
о национальном составе 
страны и используемых 
языках. В День этнографа 
рассказываем, как пред-
стоящая перепись населения 
будет учитывать народы 
России и почему ее новый 
цифровой формат поможет 
жителям страны заявить о 
своей национальной принад-
лежности.

Всероссийская перепись насе-
ления позволит жителям стра-
ны реализовать свое право на 
национальную самоидентифи-
кацию. Так как один из главных 
принципов переписей населения 
— самоопределение, то и все 
сведения, в том числе о нацио-
нальной принадлежности, будут 
фиксироваться со слов опраши-
ваемых. Предъявлять какие-то 
подтверждающие документы не 
нужно. Этот принцип работает 
и при самостоятельном запол-
нении электронных переписных 
листов на портале «Госуслуги». 
Также необходимо помнить, что 
перепись населения полностью 
анонимна — в переписные ли-
сты не заносятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней перепи-
си 2010 года в России насчиты-
валось семь национальностей, 
численность населения которых 
превышала 1 млн человек: рус-
ские (80,9% населения, указав-

шего национальность), татары 
(3,9%), украинцы (1,4%), башки-
ры (1,2%), чуваши (1,1%), чечен-
цы (1,0%) и армяне (0,9%). При 
этом владение русским языком 
указало 138 млн человек (99,4% 
из числа ответивших на вопрос о 
владении русским языком).

В переписные листы будущей 
переписи включены следующие 
этнолингвистические вопросы к 
постоянным жителям страны:

• н а ц и о н а л ь н а я 
принадлежность;

• родной язык;
• владение и пользование 

русским языком;
• владение и пользование 

иными языками.
Ответы на них позволят полу-

чить информацию о численно-
сти этносов, населяющих Рос-
сию, их размещении на террито-
рии страны, выяснить условиях 
их проживания, а также собрать 
многие другие демографиче-
ские, лингвистические и эконо-
мические данные.

Вопрос «Ваша национальная 
принадлежность» в переписных 
листах открытый, он не предпо-
лагает использование каких бы 

то ни было «допустимых» вари-
антов ответа. Переписчикам за-
прещено задавать наводящие во-
просы или ставить под сомнение 
ответы, в переписной лист вно-
сится то название, которое про-
износит респондент.

Как правило, малочисленные 
коренные народы России про-
живают в отдаленных и трудно-
доступных местностях, транс-
портное сообщение с которыми 
в основной период переписи — 
в апреле 2021 года — будет за-
труднено. Чтобы учесть всех, пе-
репись населения в таких мест-
ностях пройдет тогда, когда до-
ступ переписчиков на эти тер-
ритории возможен — в опреде-
ленный период с 1 октября 2020 
года по 30 июня 2021 года.

При подготовке переписей на-
селения Росстат активно сотруд-
ничает с этнографами и лингви-
стами. «Информация, предостав-
ленная сотрудниками Института 
этнологии и антропологии РАН 
имени Н.Н. Миклухо-Маклая, 
становится основой для подго-
товки этнолингвистических во-
просов в переписных листах и 
дальнейшей обработки резуль-

татов переписи», — отмечает 
главный научный сотрудник 
ИЭА,  председатель комиссии по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний Общественной палаты Рос-
сии, член исполкома Российско-
го общества политологов Влади-
мир Зорин.

По его словам, новый цифро-
вой формат предстоящей пере-
писи населения станет эффек-
тивным инструментом выраже-
ния национальной идентично-
сти. «Электронные переписные 
листы каждый житель страны 
сможет заполнить самостоятель-
но, без участия переписчика, и 
определить свою националь-
ность также абсолютно самосто-
ятельно», — подчеркнул Зорин.

Также он отметил, что итоги 
переписей населения наиболее 
полно отражают национальный 
состав населения. Именно они 
сориентируют органы власти на 
решение задач этнокультурного 
развития народов, населяющих 
нашу страну.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

С установлением летней 
теплой погоды на территории 
гор. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
участились несчастные 
случаи с участием несо-
вершеннолетних: утопления, 
падения с высоты. Причина 
происшествий зачастую свя-
зана с увеличением времени, 
бесконтрольно проводимого 
детьми и подростками на 
улицах, дачных участках, а 
также отсутствие досуговой 
занятости. 

Ребята! Самый полезный от-
дых летом — это отдых на воде. 
Купаясь, катаясь на лодках, ка-
тамаранах, вы укрепляете ор-
ганизм, развиваете ловкость и 
выносливость. Вода не страшна 
тем, кто умеет хорошо плавать. 
Вот почему первым условием без-
опасности на воде является уме-
ние плавать. Однако и умеющий 
плавать должен быть дисципли-
нированным, постоянно соблю-
дать осторожность и правила 

поведения на воде. Нарушение 
правил поведения на воде ведет 
к несчастным случаям и гибели 
людей. Поэтому, купаясь, строго 
выполняйте нижеследующие пра-
вила поведения на воде: 

Избегать купания в незна-
комых местах, специально 
не оборудованных для этой 
цели!!!

П р и  к у п а н и и  с т р о г о 
запрещается:

• заплывать за границы зоны 
купания;

• подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, катама-
ранам и др.;

• нырять и долго находиться 
под водой;

• прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. соору-

жений, не приспособленных для 
этих целей;

• долго находиться в холод-
ной воде;

• проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга;

• плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и 
камерах;

• подавать крики ложной 
тревоги;

• приводить с собой на пляж 
собак и др. животных.

Помните, что причиной гибели 
купающихся часто бывает сковы-
вающая движения судорога.

Причины судороги:
• Переохлаждение в воде.
• Переутомление мышц, вы-

званное длительной работой их 

без расслабления и беспрерыв-
ным плаванием одним стилем.

•  Купание незакалённо -
го человека в воде с низкой 
температурой.

• Предрасположенность к 
судорогам.

Во всех случаях пловцу реко-
мендуется переменить стиль пла-
вания и по возможности выйти 
из воды.

Если нет условий для немед-
ленного выхода из воды, необ-
ходимо действовать следующим 
образом:

• При ощущении стягивания 
пальцев руки надо быстро с си-
лой сжать кисть руки в кулак, 
сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сто-
рону и разжать кулак;

• При судороге икроножной 
мышцы необходимо подогнув-
шись, двумя руками обхватить 
стопы пострадавшей ноги и с си-
лой поджать ногу в колене спе-
реди к себе;

• При судороге мышц бедра не-
обходимо обхватить рукой ногу с 
наружной стороны, ниже голени 
(у лодыжки за подъем) и, согнув 
ее в колене, подтянуть с силой 
назад к спине.

Помните! Осторожность и со-
блюдение правил при купании – 
залог безопасности на воде!

КТО МЫ И ОТКУДА:  
перепись посчитает народы и языки России 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ПРАВИЛАМ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ



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, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
23.30 К 175-летию Рус-
ского географическо-
го общества. «Великий 
Северный путь» 12+
03.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 
07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.25 
Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 
Д/с «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Краси-
вая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёз-
ды XXI века 12+
15.00 Спектакль 
«№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
17.35 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Ал-
мазная грань» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
22.35 Борис Мессе-
рер. Монолог свобод-
ного художника 12+
23.00 Х/ф «МЕРТ-
ВЕЦ ИДЕТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Кор-
ней Чуковский» 12+
08.40 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
10.40 Д/ф «Павел Ка-
дочников. Затерян-
ный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Слу-
жу Отечеству» 16+
23.05, 02.00 Знак 
качества 16+
00.55 Красный 
проект 16+
02.40 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.40, 16.45, 
20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 
20.55, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Брага» - «Порту» 0+
11.35 «Финал Куб-
ка. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
12.55 Восемь лучших. 
Сезон 2019 г. /20. Спе-
циальный обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. 
Лучшие бои. Специ-
альный обзор 16+
14.45 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
17.20, 05.40 Днев-
ник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+

17.40 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 г. / «Реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+
18.10 Идеаль-
ная команда 12+
19.10 Д/ф «Андрес 
Иньеста. Неожидан-
ный герой» 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 Сергей Семак. 
Главные победы 12+
00.00 XXXI Лет-
ние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек 
Джонсон. Взлёт и 
падение» 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 15.50 Д/ф 
«Титаник» 12+
06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ва-
дим Матросов. Гра-
ница на замке» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «КО-
МАНДИР КОРАБЛЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 
02.45 Т/с «КРЕЩЕ-
НИЕ РУСИ» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф 
«МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+
18.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
01.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сер-
гей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» 16+
02.20 Не факт! 6+

ЛОТ

06:00, 22:35 «Се-
кретные матери-
алы» д/ц (16+)
06:30, 07:05 «Яд. До-
стижение эволю-
ции» 3 серия д/ф 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 Фильм-концерт. 
Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» (16+)
12:15 «Территория 
согласия» (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 35, 
36 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
(с субтитрами)
16:00, 04:05 «Как Иван 
Васильевич менял про-
фессию» д/ф (16+) 
17:10, 05:05 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 4, 5 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30 «АДМИРАЛЪ» 9 
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
21:10 «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» Х/Ф (12+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «МЁРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:50 «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

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, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
23.30 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. «Призраки 
острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.55 Д/ф «Золо-
тая рыбка. Дело 
«Океан» 16+
06.40 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 
11.10, 12.15, 13.25 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 
Д/с «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 
Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёз-
ды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Кош-
ки-мышки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.35 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф 
«Интеллектор Го-
рохова» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
22.35 Борис мессе-
рер. Монолог свобод-
ного художника 12+
00.25 Тем време-
нем. Смыслы 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тай-
ны великих сказоч-
ников. Ганс Христи-
ан Андерсен» 12+
08.45 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Дока-
зательства смерти» 16+
00.55 Красный 
проект 16+
02.40 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
07.00, 08.55, 12.25, 
15.00, 17.40, 
19.45 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 
17.45, 19.50, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Сергей Семак. 
Главные победы 12+
09.20 Тоталь-
ный Футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь 
нас мечтать» 16+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Иса Чаниев против 
Владислава Мельника. 
Сергей Горохов против 
Левана Шония. Трансля-
ция из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА 107. 
Grand Power. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
16.50 Все на регби! 12+

17.20, 05.40 Днев-
ник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+
18.15 «Милан» - «Ли-
верпуль» 2007 г. / 
«Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
18.45 Идеаль-
ная команда 12+
20.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Пар-
ма» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
01.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Понгсири Саенчай 
против Петчморако-
та Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Трансляция 
из Индонезии 16+
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рей-
да. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
04.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

05.35, 09.40, 10.05, 
13.15, 14.05, 01.55 
Т/с «БОМБА» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕ-
ЛЫ РОБИН ГУДА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Улика из про-
шлого 16+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Па-
вел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 16+
01.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «В бой идут 
только девушки. «Ноч-
ные ведьмы» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05, 19:30 
«АДМИРАЛЪ» 9 
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
11:50 «ФОРМУЛА РА-
ДУГИ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30, 04:40 «Мо-
тив преступления» 
(16+) (с субтитрами)
16:10 «Маршал Жу-
ков: «Солдат не жа-
леть!» д/ф (12+)
17:10, 05:05 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «КОРОЛЬ БЕЛЬ-
ГИЙЦЕВ» Х/Ф (16+)
01:40 «ПОМНИТЬ» Х/Ф 
(18+) (С СУБТИТРАМИ)
03:10 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» Х/Ф (12+)

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, 00.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Затерян-
ный мир 12+
02.45, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело вра-
чей 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 июля  
по 2 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 июля ВТОРНИК 28 июля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 
Д/с «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени» 12+
08.15 Краси-
вая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблю-
датель 12+
10.55, 23.00 Х/ф 
«О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёз-
ды XXI века 12+
14.50 Цвет вре-
мени 12+
15.00 Спектакль 
«Трудные люди» 12+
17.05 Д/ф «Агато-
вый каприз Импе-
ратрицы» 12+
17.35 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф 
«Михаил Тихонра-
вов. Тайный совет-
ник Королёва» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
22.35 Борис Мессе-
рер. Монолог свобод-
ного художника 12+
00.45 Что делать? 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.50 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Проща-
ние. Ян Арлазоров 16+
00.55 Красный 
проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Тре-
тьего рейха» 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.25, 15.45, 17.40, 
20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 
22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+
11.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ман-
честер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» - «Челси» 0+
15.50 «Зенит» 
2003 г. и 2015 г. 
Избранное 0+
16.20 Идеаль-
ная команда 12+

17.20, 05.40 Днев-
ник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+
18.35 Теннис. Ку-
бок Дэвиса 2019 
г. Лучшее 0+
19.35 Реальный 
спорт. Теннис 12+
20.25, 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также 
известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+
02.40 Несломлен-
ные. Самые драма-
тичные победы в 
боксе и смешанных 
единоборствах 16+
04.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.35, 10.05, 
13.15, 13.25, 14.05, 
01.10 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 Т/с «БОМ-
БА» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Став-
ка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.10 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+
00.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
06:30, 07:05 «АДМИ-
РАЛЪ» 10 ФИЛЬМ.
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЙ) СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые ре-
шения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва дизай-
неров. (Дачный се-
зон)» Телевизионное 
шоу о ремонте (16+)
11:35 «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Яд. Дости-
жение эволюции» 
3 серия д/ф (12+) 
(с субтитрами)
16:20 «Ситуа-
ция «Ай!» Бесцен-
ные советы авто-
экспертов. (12+)
17:10, 05:05 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «И БЫЛА ВО-
ЙНА» 1 СЕРИЯ. МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ПАРИЖ ПО-
ДОЖДЁТ» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «НОВЫЙ 
ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:45 «И НИКТО 
ДРУГОЙ» Х/Ф (16+)
03:00 «КОРОЛЬ БЕЛЬ-
ГИЙЦЕВ» Х/Ф (16+)
04:30 «Хореогра-
фия: Мариус Пе-
типа» д/ф (16+)

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, 00.20 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Гол на мил-
лион 18+
02.35, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛА-
СТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 
Д/с «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени» 12+
08.25, 12.10 Краси-
вая планета 12+
08.40, 21.10 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
10.00 К 85-летию 
со дня рождения 
Иона унгуряну 12+
10.55 Х/ф «ВНЕ-
ЗАПНЫЙ» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёз-
ды XXI века 12+
15.00 Спектакль 
«Молли Суини» 12+
17.25, 22.25 Цвет 
времени 12+
17.35 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Поляр-
ный гамбит. Драма в 
тени легенды» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолют-
ный слух 12+
22.35 Борис Мессе-
рер. Монолог свобод-
ного художника 12+
23.00 Х/ф «НЮРН-
БЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
18.25 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... 
Загубленные ка-
рьеры звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Ак-
терские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00.55 Красный 
проект 16+
02.40 Д/ф «Жен-
щины Александра 
Абдулова.» 16+
03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Жизнь по-
сле спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.35, 16.40, 
19.55 Новости
07.05, 11.05, 16.45, 
20.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп 
- Кубок России по 
Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
13.45 «Финал Куб-
ка. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.05 Эмо-
ции Евро 12+

17.20, 05.40 Днев-
ник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+
17.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. Се-
зон 2019 г. /20. Луч-
шие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессио-
нальный бокс. Меж-
дународный турнир 
«Kold Wars». Геор-
гий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаря-
на. Андрей Сироткин 
против Артема Кар-
пеца. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.45 Х/ф «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+
02.55 Теннис. Ку-
бок Дэвиса 2019 
г. Лучшее 0+
03.55 Реальный 
спорт. Теннис 12+
04.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15, 08.35, 10.05, 
13.15, 13.25, 14.05, 
01.05 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.35, 00.55 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Став-
ка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Код доступа 12+
23.10 Х/ф «УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+

ЛОТ

06:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
06:40, 07:05, 16:10 
«Рок Большого те-
атра» д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые ре-
шения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Карам-
зин. Историк госу-
дарства россий-
ского» д/ц (12+)
11:25 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
(с субтитрами)
17:10, 05:05 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «И БЫЛА ВО-
ЙНА» 2 СЕРИЯ. МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «РЕЗ-
НЯ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
01:20 «КАТАЛАЖ-
КА» Х/Ф (0+)
02:30 «Евгений Вес-
ник. Живите нарас-
пашку!» д/ф (16+)
03:25 «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Курбан-Бай-
рам. Трансляция из 
Уфимской собор-
ной мечети 16+
10.05, 02.50 Мод-
ный приговор 6+
11.00 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Неизвест-
ный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Пер-
вого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики» 12+
23.35 Х/ф «КИК-
БОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 18+
01.30 Боль-
шие гонки 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая вол-
на. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены 
Степаненко 12+
02.00 Х/ф «НА-
СЛЕДНИЦА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.20 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
17.15, 18.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.55, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.50 Х/ф «ПРО-
СТО ДЖЕКСОН» 16+
00.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Д/ф «Поляр-
ный гамбит. Драма в 
тени легенды» 12+
08.20 Цвет вре-
мени 12+
08.35, 21.10 Х/ф 
«СОВЕСТЬ» 12+
10.05 Краси-
вая планета 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды 
XXI века 12+
15.00 Спектакль «По-
хороните меня за 
плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет 
равновесия» 12+
19.30 Смехоно-
стальгия 12+
19.55 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.25, 01.30 Ис-
катели 12+
22.40 Борис Мессе-
рер. Монолог свобод-
ного художника 12+
23.05 Х/ф «САЙ-
ОНАРА» 16+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
10.20, 04.05 Улыбай-
тесь, господа! 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
00.40 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не по-
нимаю в музыке» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 «Новая шко-
ла. Молодые тренеры 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.05, 14.30, 
15.55, 17.20, 20.15, 
21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 
21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.05 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
11.35 Чемпионат Ис-
пании. Итоги. Специ-
альный обзор 12+
12.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
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Путевки – 
льготникам

Свыше 59 млн рублей вы-
делено на обеспечение льгот-
ников Ленинградской области 
путевками на санаторно-ку-
рортное лечение

Ленинградское региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования присту-
пило к выдаче путевок на са-
наторно-курортное лечение 
для льготников. В целях пред-
упреждения распространения 
коронавирусной инфекции 
весенние заезды 2020 года 
были перенесены на летний 
и осенний периоды.

Региональным отделени-
ем ФСС РФ уже заключено 
13 государственных контрак-
тов на оказание услуг по са-
наторно-курортному лечению 
на 1940 путевок для льготни-
ков и сопровождающих их 
лиц в нижеперечисленные 
здравницы:

• пансионат «Восток-6», 
Санкт-Петербург,

• санаторий «Северная 
Ривьера», Санкт-Петербург,

• санаторий «Голубые озе-
ра», Псковская область,

• санаторий «Пикет» , 
Кисловодск,

• санаторий «Магадан», 
Сочи,

• санаторий «Красный 
Бор», Смоленская область.

При поступлении в сана-
торно-курортное учрежде-
ние гражданам необходимо 
представить справку или от-
метку в пакете документов об 
отсутствии контакта с больны-
ми COVID-19 в течение пред-
шествующих 14-ти дней, вы-
данную медицинской органи-
зацией не позднее, чем за 3 
дня до даты отъезда.

Детям – только 
лучшее

Для наших детей мы всег-
да стараемся выбирать луч-
шее. Общероссийский проект 
«Амбассадоры Совета Мате-
рей» набирает обороты: уже 
более 70 мам из всех восьми 
федеральных округов России 
и 16 городов-миллионников 
принимают активное участие 
в тест-драйве продукции 
для детей от отечественных 
производителей.

Основная задача амбасса-
дора – непредвзятое и под-
робное исследование това-
ра, изучение всех положи-
тельных и отрицательных его 
качеств.

На сегодня отснято 137 
видеороликов по различ-
ным категориям продукции 
для детей: игрушки и дет-
ское питание, одежда и об-
увь, товары для беременных 
и новорожденных.

При этом мамы амбассадо-
ры имеют различные катего-
рии: будущие мамы и мамы 
детей до года, мамы дошколь-
ников, подростков, многодет-
ные, мамы, говорящие на ан-
глийском языке, мамы-педа-
гоги и врачи.

Мы призываем мам со 
всей страны присоединиться 
к проекту! Сделать это мож-
но направив заявку в акка-
унте Общероссийской обще-
ственной организации «Совет 
Матерей» в социальной сети 
Instagram @sovetmaterey или 
в WhatsApp по тел. +7 (915) 
286-24-04.

В начале июня 2020 г. по-
требители природного газа, 
которые не имеют договора 
на техническое обслуживание 
газового оборудования и 
проживают на территории 
Ленинградской области, 
получили уведомления о 
предстоящей приостановке 
газоснабжения от компании 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

Заключение договора на ТО 
ВДГО/ВКГО это важная и необ-
ходимая мера для обеспечения 
не только собственной безопас-
ности, но и безопасности окружа-
ющих. Кроме того, этого требует 
законодательство. 

Согласно п. 80 «Правил пользо-
вания газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержания внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению», утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410 первое 
уведомление о приостановке га-
зоснабжения рассылается потре-
бителям за 40 дней, и если от по-
требителя нет обратной связи, то 
направляется второе уведомле-
ние уже с предупреждением, что 
через 20 дней поставка газа будет 
приостановлена.

Если у потребителя ранее был 
заключен договор с газораспре-
делительной компанией, но он 
все равно получил уведомление 
на отключение, в этом случае 
необходимо еще раз вниматель-
но прочитать договор. Возмож-
но, срок действия  договора ис-
тек. Также необходимо обратить 
особое внимание на дату его 
заключения. 

Договор на техническое обслу-
живание, заключенный до сентя-
бря 2017 года необходимо пере-
заключить. Связано это в первую 
очередь с тем, что в 2017 году 
были внесены поправки в Пра-
вила № 410, после которых, из-
менился срок проведения обя-
зательного технического обслу-
живания газового оборудования. 
Если раньше такое обслуживание 

проводилось не реже, чем один 
раз в три года, то с 9 сентября 
2017 года собственник обязан 
проводить ТО ВДГО/ВКГО не 
реже одного раза в год. 

Если договор в порядке, но уве-
домление на руках, то для разъ-
яснения ситуации необходимо 
обратиться либо по телефонам, 
указанным в уведомлении, либо 
направить электронное письмо, 
заполнив форму обратной связи 
на сайте компании.

На сегодняшний день для того 
чтобы заключить договор на тех-
ническое обслуживание не обя-
зательно приходить в офис га-
зораспределительной организа-
ции,  достаточно воспользоваться 
электронным сервисом  и дистан-
ционно оформить заявку на за-
ключение данного договора. Для 
этого нужно зайти на официаль-
ный сайт компании «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область» и заполнить необходи-
мую форму с прикреплением, со-
ответствующих документов. 

Все заявки, направленные че-
рез электронную форму на офи-
циальном сайте компании при-
нимаются и обрабатываются с 
соблюдением закона о защите 
персональных данных. После 
того, как заявка была оформле-
на, она автоматически попада-
ет в обработку к специалистам. 
После обработки информации и 
подготовки договора, сотрудни-
ки компании свяжутся по теле-
фону, указанному заявителем и 
пригласят для подписания и вру-
чения договора на техническое 
обслуживание. 

Газораспределительная компа-
ния обращается к потребителям 
с просьбой помочь  своим близ-
ким, людям старшего поколения 
воспользоваться электронным 
сервисом, чтобы подать заявку 
на заключение договора вовремя. 
Большинство пожилых людей, не 
умеют или не имеют возможно-
сти воспользоваться интернетом, 
а также онлайн-услугами. 

Помимо дистанционного сер-
виса, можно оставить заявку по 
телефонам, указанным в квитан-
ции или заполнить форму обрат-
ной связи. 

Руководствуясь Постановле-
нием Правительства РФ N 410,  
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» впра-
ве любым доступным законным 
способом обязать потребителей 
природного газа (физических 

лиц) заключить договор на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования. При этом потре-
бители могут самостоятельно вы-
брать любую специализирован-
ную компанию для заключения 
данного договора.

Газовики обращают особое 
внимание на то, что отсутствие 
договора на ТО ВДГО/ВКГО, а 
также отказ потребителя допу-
стить представителей специали-
зированных газовых компаний к 
обслуживанию принадлежащего 
ему газового оборудования, ста-
вит под угрозу не только его лич-
ную безопасность, но и безопас-
ность  окружающих. 

Газовые колонки, плиты и дру-
гие подобные приборы относят-
ся к типу взрывопожароопасным 
агрегатам. Чтобы избежать не-
счастья, нужно регулярно прове-
рять их состояние. Ответствен-
ность за приборы несет потреби-
тель газа, но после заключения 
договора о техническом облужи-

вании ВДГО/ВКГО он может не 
переживать за состояние своего 
оборудования.

Справка: 
При заполнении заявки на за-

ключение договора на ТО ВДГО/
ВКГО через официальный сайт 
компании (www.gazprom-lenobl.
ru), потребителю необходимо 
указать следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства и реквизиты ос-
новного документа, удостоверя-
ющего личность.

2. Адрес дома, в котором раз-
мещено газовое оборудование 
техническое обслуживание или 
ремонт которого необходимо 
осуществить.

3. Перечень оборудования, 
входящего в состав внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

К заявке (оферте) прилагаются 
документы:

1. копия паспорта заявителя;
2. документы, подтверждаю-

щие право собственности (поль-
зования) на помещение в много-
квартирном доме или

домовладение, в котором рас-
положено газоиспользующее 
оборудование;

3. документы, подтверждаю-
щие состав внутридомового и 
(или) внутриквартирного газово-
го оборудования и соответствие 
входящего в него оборудования 
нормативным техническим тре-
бованиям, предъявляемым к 
этому

оборудованию (технические 
паспорта, сертификаты соответ-
ствия и др.) (при наличии ука-
занных документов);

4. документы, содержащие 
дату опломбирования прибора 
учета газа изготовителем или 
организацией, осуществлявшей 
его последнюю поверку (при на-
личии указанных документов).

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
информирует жителей региона о необходимости и порядке 
заключения договора на ТО ВДГО/ВКГО
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Уважаемые земляки, примите самые 
искренние поздравления в связи с 
68-й годовщиной со дня образования 
Бокситогорского района!

С каждым годом наш родной Бокситогорский район становится все 
более перспективным, современным и комфортным для жизни: созда-
ются новые рабочие места, благоустраиваются общественные простран-
ства, строятся новые спортивные и игровые площадки, ремонтируются 
детские сады и школы. 

Мы благодарим тех, кто заложил основу благосостояния и процвета-
ния Бокситогорского района, тех, кто продолжает работать на родной 
земле, и конечно, его жителей. Благодаря вкладу каждому из вас сегодня 
мы можем говорить о стремительном развитии муниципалитета. 

Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с 68-й годовщиной 
со дня образования Бокситогорского района! Желаем крепкого здоровья, 
праздничного настроения, успехов во всех делах и начинаниях, счастья 
и благополучия! С праздником!

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

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Бокситогорский район расположен на земле, богатой своей историей, 

живописными ландшафтами, природными ресурсами. Наш край влечёт к 
себе всех, кто ценит первозданную красоту девственных лесов, рек, озёр.   

Все мы хотим видеть Бокситогорский район сильным и процветаю-
щим. У нас впереди много новых задач. А в конечном итоге, наша глав-
ная задача - сделать так, чтобы в Бокситогорском районе хотели жить,  
учиться, работать, растить   детей, открывать своё дело. И для этого у нас 
есть всё:  природные богатства, экономический потенциал, а главное – 
люди, преданные родному району. Ваши опыт и мудрость, талант и тру-
долюбие, дорогие земляки, помогут нам сделать жизнь в районе лучше.  

Желаем вам доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
во благо Бокситогорского района!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации  

Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

25 июля – День рождения 
Бокситогорского района

Уважаемые работники и ветераны 
следственных органов Бокситогорского 
района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов следствия Российской Федерации!

Вся деятельность следственных органов неразрывно связана с обе-
спечением законности и правопорядка в нашей стране. От опыта, про-
фессионализма и умению принимать правильные решения работников 
этой сферы зависит обеспечение общественной безопасности, защита 
прав и интересов граждан. 

В этот день мы благодарим всех работников и ветеранов следствен-
ных органов за их добросовестный труд на благо граждан и желаем им 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой, но 
очень важной службе Отечеству. С праздником!

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

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Специалисты следствия имеют ключевое значение в укреплении за-

конности и правопорядка, защите интересов государства и конституци-
онных прав граждан. От оперативного и качественного расследования 
дел, эффективного раскрытия преступлений и бескомпромиссного про-
тиводействия коррупции зависит результат работы всей правоохрани-
тельной системы, её авторитет и доверие к ней жителей. Тем самым вы 
вносите значимый вклад в стабильное социально-экономическое раз-
витие Бокситогорского района.

В этот день особенно хочется поблагодарить за добросовестную служ-
бу ветеранов следственных органов. Ваш бесценный опыт – настоящий 
пример преданности долгу для молодых коллег.

Желаем всем сотрудникам органов следствия крепкого здоровья и 
удачи, счастья и благополучия, энергии и оптимизма, осуществления на-
меченных планов и дальнейших успехов в ответственной службе!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

25 июля – День сотрудника  
органов следствия РФ 

Институция следствия в 
Российском государстве 
за многие годы перенесла 
значительную реформацию. 
Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27 
августа 2013 г. № 741 «О дне 
сотрудника органов следствия 
Российской Федерации» был 
учрежден профессиональный 
праздник сотрудников 
следственных подразделений 
или День сотрудника органов 
следствия Российской 
Федерации, который отмечать 
стали официально с 25 июля 
2014 года. 

День сотрудника органов след-
ствия РФ - молодой праздник, а 
дата выбрана не случайно. Ответ 
как всегда кроется в недрах исто-
рии и уходит корнями в далекий 
1713 год, когда 25 июля Петр I 
учредил первый следственный 
орган России и издал Указ «О 
создании следственной канце-
лярии». До издания Указа след-
ствие дефилировало непосред-
ственно в судах. Но вести разбо-
ры дел в процессе было не совсем 
удобно. Именно поэтому Петр I 
принял решение основать орган, 
который бы помог собирать до-

казательства и раскрывать дела. 
Любопытно, что в создании Им-
ператором новой канцелярии, 
стоял вопрос о расследовании 
коррупционных дел.

На протяжении развития орга-
нов следствия в истории было не-
сколько крупных реформ. Свою 
независимость, приобретенную 
во времена Петра, они теряли не-
однократно, переходя от одного 
ведомства к другому. Только в 
2011 году Следственный коми-
тет оформился в отдельную не-
зависимую структуру. 15 января 
2011 года дата вступления в силу 
Федерального закона от 28 дека-
бря 2010 года «О Следственном 
комитете Российской Федера-
ции». Согласно этому закону ру-
ководство деятельностью нового 
органа осуществляет Президент 
России, а Председатель След-
ственного комитета назначается 
Президентом без одобрения ор-
гана законодательной власти. Та-
ким образом, в настоящее время 
Следственный комитет РФ под-
чиняется непосредственно Главе 
государства и не входит в струк-
туру ни одного из органов госу-
дарственной власти. Независи-
мость Следственного Комитета 
России создала предпосылки для 
более эффективной борьбы с кор-
рупцией, в том числе, в высших 
органах исполнительной и зако-
нодательной власти. С петров-
ских времён ключевыми принци-
пами следственной службы были 
честность, законность и справед-
ливость. На них и сегодня осно-
вана вся деятельность Следствен-
ного комитета России.

Сотрудники Следственного ко-
митета России, являясь предста-
вителями силового ведомства, 
ясно осознают свое место в реше-
нии задач Отечества по поддер-
жанию и укреплению законности 
и правопорядка. Стойкое и чест-

ное выполнение офицерского 
долга, защита интересов государ-
ства  и общества – это жизненное 
понимание тех, кто приходит на 
службу в Следственный комитет 
с чистыми помыслами и служит 
не ради собственного тщеславия. 
Коллектив Следственного отдела 
по городу Бокситогорск живет по 
законам доблестного и предан-
ного отношения к выбранному 
делу и вносит свой вклад в реше-
ние общегосударственных задач.

После образования следствен-
ного отдела по городу Боксито-
горск, как самостоятельного зве-
на следственного управления, 
долгое время были кадровые 
проблемы, но несмотря на это 
коллектив следственного отдела 
выполнял поставленные государ-
ством задачи по расследованию 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Работа велась постоян-
но и целенаправленно. 

В настоящее время штатная 
численность следственного от-
дела по городу Бокситогорск 
составляет 5 единиц: и.о. руко-
водителя следственного отдела 
(Бабуков В.Н.), старший следова-
тель (Лобода Т.В.), старший сле-
дователь (Голубев П.Н.), следо-
ватель (Александров Д.Л.) и по-
мощник следователя (Сухомят-
никова И.С.).

Хочу от всей души поздравить 
всех сотрудников и ветеранов  
Следственного отдела по городу 
Бокситогорск с профессиональ-
ным праздником. Поблагодарить 
за добросовестную работу, кото-
рую они ведут в интересах госу-
дарства и всех граждан страны.

Подполковник юстиции  
В.Н. БАБУКОВ, 

и.о. руководителя  
следственного отдела по городу 

Бокситогорск СУ СК России  
по Ленинградской области 

Нелёгок следователя труд
Нелёгок следователя труд, 

Ведь у него — дела, а не заботы. 
И совесть для него – вот высший суд,

Быть честным – в этом вся его работа. 
Надежда слабых, он – защита и закон

И правосудие невинно обделённых. 
Он - наш единственный заслон 

От тех, кто не даёт нам спать спокойно! 

Число предложений о работе 
от компаний из сегмента 
малого бизнеса в Ленинград-
ской области в июне увели-
чилось на 67% по сравнению 
с маем. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования 
сервиса по поиску работы и 
сотрудников hh.ru Северо-
Запада. В целом, с марта по 
июнь представители малого 
бизнеса разместили на hh.ru 
более 2 600 вакансий, из них 
986 предложений о работе 
были открыты в июне, таким 
образом, на одного такого 
работодателя в среднем 
приходилось 2,4 вакансии.

Так же за первый месяц лета 
выросла активность компаний 
из сегмента среднего бизнеса и 
частных предпринимателей – на 

46% и на 56% к маю 2020 года 
соответственно. Если сравни-
вать с показателями июня 2019 
года, число вакансий от средних 
предприятий в июне выросло на 
130%, а рынок вариантов заня-
тости от частных предпринима-
телей увеличился на 14% год к 
году. 

В абсолютных цифрах коли-
чество предложений о работе в 
среднем бизнесе за последние 
четыре месяца на hh.ru в Ленин-
градской области превысило 
1 068 штук. В результате одна 
компания из сегмента средне-
го бизнеса разместила в июне 
в среднем 4,3 вакансии, среди 
частников этот показатель ока-
зался равен 1,4.

Комментирует 
Ирина Жильникова, 
руководитель пресс-
службы hh.ru по Северо-
Западу:

“Сейчас мы наблюдаем мед-
ленный откат к докризисной 
ситуации на рынке труда в ре-
гионе. В июне работодатели из 

Ленобласти разместили на 61% 
больше вариантов для трудоу-
стройства специалистов из раз-
ных профессиональных обла-
стей, чем в мае текущего года, 
однако о быстрой стабилизации 
говорить не приходится – неко-
торые сравнения с показателями 
июня 2019 года пока далеки от 
оптимистичных. Компании раз-
ного масштаба сейчас просчиты-
вают варианты развития бизнеса 
в новых реалиях. Часть работо-
дателей возобновила наем но-
вых сотрудников, и представи-
тели малого и среднего бизнеса 
– не исключение, тем более, что 
у любой компании, прошедшей и 
подтвердившей регистрацию на 
hh.ru до конца июля, есть воз-
можность опубликовать вакан-
сию в течение всего 2020 года 
бесплатно. Как показывает прак-
тика, в сегменте малого и сред-
него бизнеса активнее всего ве-
дут себя компании из отраслей 
ИТ, строительства и недвижи-
мости, розничной торговли, са-
мый высокий спрос сохраняется 
на менеджеров по продажам и 
по работе с клиентами, бухгал-
теров, торговых представителей 
и продавцов-консультантов”.

Малый бизнес растет
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 46 от 16 июля 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 08 

февраля 2018 года № 10 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на части 
территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным зако-
ном от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области», статьей 21 Устава МО «Город Пикалево», Совет де-
путатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на части территории МО «Город Пикалево» (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 05 сентября 2019 года № 62) и границы 
части территории МО «Город Пикалево», на которой осущест-
вляет свою деятельность инициативная комиссия (приложе-
ние 1):

1.1. Пункт 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации МО «Город Пикалево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 295 от 10 июля 2020 года 

О внесении изменения в постановление 
администрации от 24 апреля 2020 года № 203 

«О поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции» 
В соответствии с постановлением Правительства Ленин-

градской области от 26 июня 2020 года № 447 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области», админи-
страция постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 
24 апреля 2020 года № 203 «О поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции», пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

« - об освобождении сроком на 25 (двадцать пять) календар-
ных дней в июне 2020 года от уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, входящих в состав 
зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются 
ограничения деятельности хозяйствующего субъекта (Детские 
развлекательные центры, детские игровые комнаты)».  

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разме-
стить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 298 от 15 июля 2020 года 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья на 3 квартал 2020 года 
на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
В соответствии с распоряжением комитета по строительству 

Ленинградской об-ласти от 13 марта 2020 года № 79 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строитель-
ство (приобретение) жилья за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации на терри-
тории Ленинградской области мероприятий государственных  
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских 

территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области» «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», индексом потреби-тель-
ских цен на 3 квартал 2020 года, администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области на 3 квартал 2020 года в размере 46916(со-
рок шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей, в целях ре-
ализации федеральных, региональных и муниципальных жи-
лищных программ.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить 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 
№ 299 от 15 июля 2020 года 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения 

части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) 

развития, и(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации мероприятия «Субси-
дирование затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (моногорода)», администрация 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства для воз-
мещения части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 19 октября 2018 года № 518 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и(или) разви-
тия, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

от 23 апреля 2019 года № 322 «О внесении изменений в по-
становлении администрации от 19 октября 2018 года № 518 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства для возмеще-
ния части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)»;

от 11 июля 2019 года № 452 «О внесении изменений в поста-
новлении администрации от 19 октября 2018 года № 518 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства для возмещения ча-
сти затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город 
Пикалево» от 15 июля 2020 года № 299  (приложение)

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

приобретением оборудования в целях создания 
и(или) развития, и(или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и по-

рядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области (далее – МО «Город Пикалево») субъек-
там малого и среднего предпринимательства для возмеще-
ния части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и(или) развития, и(или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (моногоро-
да)» (далее – субсидии), критерии отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предоставления субсидий, 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий их предоставления.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основ-
ные понятия:

субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администра-
цией МО «Город Пикалево» для проведения конкурсного отбо-
ра среди субъектов малого и среднего предпринимательства;

оборудование - устройства, механизмы, станки, приборы, ап-
параты, агрегаты, установки, машины; транспортные средства 
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов);

модернизация - обновление оборудования (машинного пар-
ка), используемого в производственном процессе, приведение 
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техни-
ческими условиями, а также показателями качества;

инновационная деятельность - деятельность по созданию и 
использованию нового интеллектуального продукта и дове-
дению новых оригинальных идей до реализации их в виде 
готового товара на рынке;

организации муниципальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства - муниципальные организации под-
держки предпринимательства и(или) некоммерческие орга-
низации, созданные с участием МО «Город Пикалево», к устав-
ным целям которых относится оказание консультационных, 
организационных, информационных и других услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

приоритетные сферы развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Город Пикалево» - производ-
ственная сфера, инновационная деятельность, социально зна-
чимые отрасли (образование, социальная защита населения, 
здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное 
питание, деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, 
народных и художественных промыслов, жилищно-комму-
нальное хозяйство, предоставление бытовых услуг населению, 
информационно-коммуникационные технологии.

1.3. К категории получателей субсидий относятся субъекты 
малого и среднего предпринимательства (учредителями ко-
торых являются граждане, зарегистрированные на террито-
рии МО «Город Пикалево»), осуществляющие деятельность на 
территории МО «Город Пикалево» и состоящие на налоговом 
учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской 
области, осуществляющие в качестве основного вида эконо-
мической деятельности деятельность по производству товаров 
(работ, услуг), претендующие на получение субсидии для воз-
мещения части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность в сфере производства и реализации подакцизных 
товаров, добычи и реализации полезных ископаемых, кроме 
общераспространенных полезных ископаемых), за исключени-
ем субъектов малого и среднего предпринимательства, указан-
ных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ 
(далее – соискатели, получатели субсидии).

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

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюдже-
та МО «Город Пикалево» и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год.

1.5. Целью предоставления субсидии является повышение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, обеспечение социальной устойчивости и 
роста занятости населения за счет развития малого, среднего 
предпринимательства на территории МО «Город Пикалево», 
в рамках реализации основного мероприятия «Повышение 
доступности финансирования для субъектов малого и сред-
него предпринимательства» программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода)».

Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением субъектами малого и среднего 
предпринимательства оборудования в целях создания и(или) 
развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

1.6. Результатом предоставления субсидии является повы-
шение конкурентоспособности субъектов малого и средне-
го предпринимательства и роста занятости населения за счет 
стимулирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к созданию, и(или) развитию, и(или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Показателями, необходимыми для достижения результа-
та предоставления субсидии (далее также – показатели), 
являются:

создание не менее одного рабочего места при получении 
субсидии в размере от 1 млн. рублей до 2 млн. рублей и соз-
дание не менее двух рабочих мест при получении субсидии в 
размере более 2 млн. рублей, 

увеличение величины выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) не менее чем на 2 процента и(или) увеличение средне-
месячной заработной платы работников не менее чем на 4 
процента.

В случае признания соискателя победителем конкурс-
ного отбора состав и значение показателей определяют-
ся с учетом показателей и их значений, представленных 
соискателем в Плане мероприятий («дорожной карте»)  
по достижению показателей, необходимых для достиже-
ния результата предоставления субсидии, и учитываемых 
при проведении конкурсного отбора. Состав и значение 
показателей устанавливаются в приложении к договору  

(Продолжение на стр. 10)
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Центр образования 
появится  
в Бокситогорском 
районе

В Заборье в 2022 году от-
кроется образовательный 
комплекс с школой и детским 
садом.

Комплекс включает дет-
ский сад на 35 мест и обще-
образовательную школу на 
115 учеников, и рассчитан 
на детей поселков Заборье и 
Подборовье.

Подрядная организация уже 
вышла на строительную пло-
щадку, ведутся подготовитель-
ные работы.

Трехэтажное здание суще-
ствующей школы в Заборье 
после реконструкции увели-
чится по площади в два раза. 
Здесь будут предусмотрены 
учебные помещения, спортив-
ный и актовый залы, столовая, 
библиотека, медпункт.

Дошкольное образователь-
ное учреждение разместится 
во встроенном здании. Оно 
рассчитано на две группы для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет. Для них спроектированы 
отдельные группы, а также зал 
для музыкальных и физкуль-
турных занятий. 

На новый учебный ком-
плекс из областного бюджета 
выделено 293 млн рублей.

к одному, что является главной 
причиной хорошей продуктив-
ности даже в период неблаго-
приятных условий. Все домики 
увлеченный своим делом пчело-
вод сделал своими руками. Есть 
у него помещение и для зимов-
ки пчел, называется омшаник, 
здесь пчелки надежно закрыты 
от холодных ветров и резких ко-
лебаний температуры. Заботли-
вый хозяин создал заповедную 
зону для своих питомцев, поса-
дил по краям участка около 700 
лиственных и хвойных деревьев, 
хотя этот вид пчел спокойный и 
неагрессивный заботливый, он 
старается обеспечивать и безо-
пасность окружающих. На участ-
ке есть все: огород с овощами и 
теплицами, фруктовые деревья, 
кустарники, благоухают пионы, 
лилии, розы, гвоздики. Сколько 
сил надо вложить, чтобы создать 
такой оазис красоты и благоден-
ствия! Хороший уход и прекрас-
ные условия позволяют получать 
каждый год достаточное коли-
чество меда, чтобы обеспечить 
родных и близких. Это резуль-

тат труда всей дружной семьи 
Николая Николаевича. 

Сидоренко Анатолий 
Васильевич 

– номинация «Лучший овоще-
вод» (рассказывает дочь Любовь 
Анатольевна)

Новая жизнь для Анатолия Ва-
сильевича Сидоренко и его жены 
Раисы Васильевны началась в 
1996 году, когда судьба сделала 
еще один поворот : после 27 лет, 
прожитых за 69 параллелью на 
Крайнем Севере, они оказались в 
г.Пикалево. Опыт работы на зем-
ле у них был (на Север они при-
ехали из Восточного Казахстана), 
но многое было внове: другие по-
годные условия, отсутствие зна-
комых и друзей.

Зато был азарт и огромное же-
лание: все должно получиться! 
За эти годы участок, на котором 
раньше только выращивались 
овощи и ягоды, стал настоящим 
оазисом: благоухают пышные пи-
оны и розы, распустились лилии 
и дельфиниумы, флоксы и гор-
тензии; появилась уютная полян-
ка с качелями, обрамленная кле-

матисами; раскинулся шатер для 
вечерних чайных посиделок. А в 
палисаднике белой пеной весной 
буйствуют сирень, калина и буль-
донеж. Это все взлелеяно руками 
Раисы Васильевны, к сожалению, 
безвременно ушедшей от нас про-
шлой осенью. Но память о ней – 
ее замечательный сад. Анатолию 
Васильевичу пришлось трудно 
этой весной, но стойкий бойцов-
ский характер сделал свое дело: 
вырастил рассаду, пикировал, 
ухаживал, засадил все теплицы и 
огород, где ровными рядами зе-
ленеет картофель, лук и чеснок, 
дружно поднялись морковь и 
свёкла, крепнет порей. А в тепли-
цах уже можно собирать урожай: 
огурцы, помидоры и перец. А для 

внуков и правнучек – россыпь спе-
лой клубники. Особая гордость – 
арбузы, дыни и виноград. За ними 
нужен глаз да глаз. Настоящим 
увлечением стало для Анатолия 
Васильевича и пчеловодство , вот 
уже несколько лет он балует всю 
семью и друзей вкусным и полез-
ным медом.

Казалось бы, как можно все 
успеть, ведь не молоденький уже, 
скоро 80, но Анатолий Василье-
вич активно занимается и обще-
ственной деятельностью: Клуб 
пожилого человека в городе – это 
его детище. Вместе с Раисой Ва-
сильевной они были активными 
участниками и организаторами 
практически всех мероприятий 
со дня основания клуба. 

СМОТР-КОНКУРС 
«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ 2020»

Елене Викторовне Крыловой 
- диспетчеру производственно-
технического отдела управления.

Благодарности Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области объявлены:

Игорю Николаевичу Богдано-
ву - слесарю-ремонтнику службы 
по ремонту и техническому об-
служиванию оборудования бри-
гады участка декомпозиции и 
кальцинации глиноземного цеха.

Сергею Федоровичу С т о д у -
мову - аппаратчику-гидрометал-
лургу участка подготовки шихты 
цеха по производству спёка.

Ольге Александровне Рыж-
ковой - диспетчеру производ-
ственно-диспетчерской службы 
известнякового рудника.

Сергею Николаевичу Селезне-
ву - специалисту (по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике) службы по обеспе-
чению производства природным 
газом цеха теплогазоводоснаб-
жения и канализации.

Почетной грамотой гла-
вы администрации Боксито-
горского муниципального рай-
она Ленинградской области 
награждены:

Алексей Николаевич Меньши-
ков - слесарь по ремонту автомо-
билей участка по ремонту транс-
портных средств автотранспорт-
ного цеха.

Алексей Александрович Вери-
чев - сменный мастер участка 
спекания цеха по производству 
спёка.

Галина Сергеевна Андрийко 
- электромонтер по оператив-
ным переключениям в распреде-
лительных сетях участка сетей 
и подстанций энергетического 
цеха.

Алексей Васильевич Жакетов 
- наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики 
бригады по обслуживанию обо-
рудования глиноземного произ-
водства участка эксплуатации и 
ремонта КИПиА цеха автомати-
зации и связи.

Почетной Грамотой главы 
администрации муниципаль-
ного образования «Город Пика-
лево» награждены: 

Ирина Викторовна Бойцева - 
главный бухгалтер главной бух-
галтерии управления.

Сергей Николаевич Степанов 
- машинист электровоза службы 
подвижного состава участка по 
обслуживанию карьера извест-
някового рудника железнодо-
рожного цеха.

Дмитрий Сергеевич Сидорен-
ков - мастер бригады по обслу-
живанию весового оборудова-
ния, оборудования вспомога-
тельных цехов и ремонту средств 
КИП и А участка эксплуатации и 
ремонта  КИП и А цеха автомати-
зации и связи.

Владимир Николаевич Румян-
цев - токарь ремонтно-механиче-
ского участка цеха по ремонту 
и техническому обслуживанию 
оборудования.

Лилиана Александровна Его-
рова - обмотчик элементов элек-
трических машин бригады об-
мотчиков элементов электриче-
ских машин электроремонтного 
участка энергетического цеха. 

Вадим Александрович Янов-
ский - водитель автомобиля 
производственно-эксплуатаци-
онного участка автотранспорт-
ного цеха.

Максим Николаевич  Никонов 
- сменный мастер участка деком-
позиции и кальцинации глино-
земного цеха.

Благодарность главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Город Пикалево» 
объявлена:

Валентине Сергеевне Кашар 
- изолировщику на термоизо-
ляции бригады по ремонту те-
плоизоляции котельного цеха 
теплоэлектроцентрали.

На заводскую Доску Почета 
занесены портреты следующих 
работников  предприятия:

Александра Александровича 
Бендуса - агломератчика участ-
ка спекания цеха по производ-
ству спёка.

Юрия Ивановича Пахолкова - 
агломератчика участка спекания 
цеха по производству спёка.

Антона Владимировича Бела-
нова - начальника смены элек-
троцеха теплоэлектроцентрали.

А л е к с а н д р а  А л е к с а н -
дровича Лембинена -  с т а р -
шего машиниста турбинно-
го отделения турбинного цеха 
теплоэлектроцентрали.

Сергея Валерьевича Башмако-
ва - механика  участка тяжелого 
парка известнякового рудника.

Светланы Александровны Му-
хиной - контролера продукции 
обогащения отдела техниче-
ского контроля известнякового 
рудника.

Алексея Викторовича Лазаре-
ва - электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования бригады по обслужива-
нию и ремонту электрооборудо-
вания участка спекания участ-
ка по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования глинозем-
ного производства энергетиче-
ского цеха.

Марины Анатольевны Перо-
вой - машиниста компрессорных 
установок компрессорной стан-
ции энергетического цеха.

Александра Александровича 
Кухаренко - слесаря-ремонтника 
оборудования глиноземного про-
изводства группы механизации и 
монтажа участка эксплуатации и 
ремонта КИП и А цеха автомати-
зации и связи.

Юлии Михайловны Ладож-
ской - лаборанта химического 
анализа химико-аналитического 
отделения центральной лабора-
тории по контролю производств 
и отдела технического контроля.

Евгения Владимировича Вал-
ла - машиниста экскаватора про-
изводственно-эксплуатационно-
го участка автотранспортного 
цеха.

Андрея Яковлевича Сперчи-
хина - водителя автомобиля про-
изводственно-эксплуатационно-
го участка автотранспортного 
цеха.

Евгения Андреевича  Пимено-
ва - аппаратчика-гидрометаллур-
га участка декомпозиции и каль-
цинации глиноземного цеха.

Виктора Владимировича Сус-
лова - аппаратчика-гидрометал-
лурга участка  выщелачивания 
глиноземного цеха.

Ольги Валерьевны Бабушки-
ной - монтера пути участка пути 
железнодорожного цеха.

Александра Васильевича Туля-
кова - мастера вагонной службы 
участка  по оперативной работе 
железнодорожного цеха.

Алексея Ивановича Павлова 
- газорезчика участка по ремон-
ту оборудования глиноземного 
производства цеха по ремонту 
и техническому обслуживанию 
оборудования.

Сергея Сергеевича Овсянника - 
слесаря механосборочных работ 
ремонтно-механического участ-
ка цеха по ремонту и техническо-
му обслуживанию оборудования.

Андрея Васильевича Вахру-
шева - машиниста землесосного 
плавучего несамоходного снаря-
да  участка водоснабжения и ка-
нализации цеха теплогазоводос-
набжения и канализации.

Звание «Почетный вете-
ран производства» с вручени-
ем Почетного диплома и Знака 
присвоено:

Елене Николаевне Исаковой 
- аппаратчику химводоочистки 
электростанции химического 
цеха ТЭЦ.

Алевтине Анатольевне Бряч-
ковской - аппаратчику-гидроме-
таллургу участка галлия глино-
земного цеха.

Марине Васильевне П и м е -
новой - оператору по обслужи-
ванию пылегазоулавливающих 
установок участка эксплуатации 
и ремонта пылегазоулавливаю-
щего оборудования глиноземно-
го производства ЭНЦ.

Валентине Викторовне Золи-
ной - менеджеру лаборатории 
экологии и производственной 
санитарии.

Сергею Владимировичу Ши-
пину - электросварщику ручной 
сварки участка по ремонту обо-
рудования глиноземного произ-
водства ЦР и ТОО.

Сергею Алексеевичу Борисову 
- слесарю по обслуживанию и ре-
монту оборудования участка по 
ремонту и техническому обслу-
живанию оборудования извест-
някового рудника.

Александру Сергеевичу Тимо-
фееву - водителю автомобиля 
производственно-эксплуатаци-
онного участка АТЦ.

Ольге Александровне Свисту-
новой - дежурному по железно-
дорожной станции участка по 
оперативной работе ЖДЦ.

Наталье Анатольевне Криво-
шеевой - машинисту насосных 
установок участка водоснабже-
ния и канализации ТГВС и К.

Елене Юрьевне Дворниковой - 
смазчику участка спекания ЦПС.

От всей души поздравляем 
металлургов с профессиональ-
ным праздником !

Карина ШИШИКИНА

Истинное сокровище для людей  
– умение трудиться

(Начало на стр. 1)

(Начало на стр. 1)

Альбом с фотографиями
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Юбилей Бокситогорска 
отпразднуют в августе

Глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин про-
вел заседание оргкомитета по проведению в августе мероприятий, 
посвященных Дню рождения Ленинградской области и 85-летнему 
юбилею города Бокситогорск. 

На заседании было принято решение провести спортивные меро-
приятия и мероприятия для детей и молодежи 22 августа.

Также, 26 августа во Дворце Культуры города Бокситогорск состо-
ится торжественное мероприятие, посвященное этим датам.

В Пикалево избавляются  
от старых деревьев 

ООО «ПГЛЗ» решило очистить принадлежащие им территории от 
старых деревьев. Подобное мероприятие убережет горожан от травм 
и других неприятностей, связанных с падением сухих веток. Будьте 
внимательны и осторожны!

Весёлый урок гигиены
20 июля в сквере Дворца Культуры прошла игровая программа для 

детей и подростков города «Весёлый урок гигиены». Ребята вместе с 
героями программы приняли участие в познавательной игре, а после 
все желающие могли пройти различные задания на станциях. Так-
же Дворец Культуры города Пикалёво приглашает всех на игровые 
площадки, которые работают ежедневно по будням с 16:30 до 17:30 
(в случае дождя мероприятия отменяются).

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА

Чудо в небе
Округло-горизонтальная дуга или «Огненная радуга» - весьма ред-

кое явление.
Феномен проявляется при определённых условиях:
- Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом;
- в небе должны находиться перистые облака;
- плоские шестиугольные кристаллы льда в облаках должны рас-

полагаться горизонтально.
Просто завораживающее зрелище!

Косуля в Ленобласти
В Ленобласти (Выборгский район) в объектив фотоловушки попала 

косуля — нечастый гость в этих краях. Косуля в 1960-х годах ока-
залась на грани исчезновения, поэтому в данный момент в регионе 
охота на нее запрещена по причине малочисленности. 

Мастер-классы 
Серию мастер-классов в МБОУ ДО «БЦДО» городе Пикалево 

на этой неделе завершило занятие педагога Н.В. Гладышевой на 
тему: «Сувенир с использованием узлов фриволите». Дети в вос-
торге от сделанной куколки, знакомства друг с другом и техникой 
«фриволите».

На этой неделе педагоги ДО «БЦДО» города Пикалево продол-
жат знакомить вас с различными видами творчества, приглашая на 
мастер-классы.

Материнский 
капитал  
на обучение  
в автошколе

Направление средств мате-
ринского (семейного) капита-
ла (МСК) на образование ре-
бенка или детей — второе по 
популярности направление 
средств после улучшения жи-
лищных условий.

На сегодняшний день сред-
ствами материнского капита-
ла также можно оплатить плат-
ные кружки, секции, в том чис-
ле курсы в автошколе. Главное 
соблюсти два важных условия: 
возраст ребенка, на обучение 
которого направлены сред-
ства, не должен превышать 25 
лет, а ребенок, давший право 
на сертификат МСК, должен 
достичь 3-х летнего возраста.

Стоит отметить, что кружки, 
секции и автошкола, в которых 
планируется обучение, долж-
ны иметь лицензию, разреша-
ющую вести образовательную 
деятельность по предоставле-
нию соответствующих образо-
вательных услуг.

«Cоветский стаж» 
был учтен еще  
в 2009 году!

В последнее время в интер-
нете активно распространяет-
ся информация о перерасчёте 
пенсий за «советский стаж». В 
связи с этим Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области поясня-
ет следующее.

Переоценка денежной 
стоимости пенсионных прав 
граждан, имеющих стаж до 
2002 года (в том числе в со-
ветское время), массово про-
шла еще в 2009 году. Этот про-
цесс назывался валоризацией.

Формула перерасчёта была 
для всех едина: расчётный 
пенсионный капитал (это об-
щая сумма страховых взносов 
и других поступлений в ПФР 
за застрахованное лицо плюс 
пенсионные права в денеж-
ном выражении, приобретен-
ные до 1 января 2002 года) 
увеличился на 10 процентов и 
в дополнение к этому назнача-
лось по 1 проценту за каждый 
полный год советского ста-
жа до 1991 года. Все назна-
ченные до 2010 года пенсии 
были пересчитаны, в результа-
те чего пенсионеры получили 
доплаты.

С 2010 года пенсии назна-
чаются уже с учётом валори-
зации. То есть весь советский 
стаж граждан учтён, необхо-
димости обращаться в ПФР за 
перерасчётом пенсии нет.

Мобильный офис  
в твоем смартфоне

Бесплатное приложение 
ПФР, доступное для платформ 
iOS и Android, даёт возмож-
ность пользователям мобиль-
ных устройств воспользовать-
ся ключевыми функциями, ко-
торые представлены в Личном 
кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда. Для входа в при-
ложение необходимо ввести 
четырёхзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помо-
щью подтверждённой учётной 
записи на портале госуслуг. В 
дальнейшем вход осуществля-
ется через этот пин-код.

Фото: Дворец Культуры города Пикалёво
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о предоставлении субсидии, являющемся его неотъемлемой 
частью.

1.7 Субсидии предоставляются по результатам конкурсного 
отбора среди соискателей, проводимого конкурсной комис-
сией муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области по проведению 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее - конкурсная 
комиссия).

1.8. К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства - соискатели, за ис-
ключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
№ 209-ФЗ, при соблюдении следующих условий:

юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении их не введена проце-
дура банкротства, деятельность соискателей и получателей 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а соискатели и 
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

отсутствие у соискателя просроченной задолженности по 
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субсидии в со-
ответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом;

отсутствие у соискателя задолженности перед работниками 
по заработной плате на день подачи заявки о предоставлении 
субсидии (далее - заявка); 

размер заработной платы работников соискателя не ниже 
размера, установленного региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Ленинградской области;

отсутствие у соискателя невыполненных обязательств перед 
администрацией МО «Город Пикалево» за три предшествую-
щих года, в том числе отсутствие нарушений порядка и усло-
вий оказания поддержки, нецелевого использования субсидии, 
фактов непредставления (несвоевременного представления) 
сведений о хозяйственной деятельности;

расчет по договору купли-продажи оборудования осущест-
влен соискателем в полном объеме.

1.9. На заседаниях конкурсной комиссии рассматриваются 
заявки, в которых отражена информация о приобретенном 
оборудовании, соответствующем требованиям:

использование приобретенного оборудования в производ-
ственном процессе;

приобретенное оборудование должно быть новым, ранее не 
бывшим в употреблении;

оборудование должно быть приобретено у производителя 
либо у дилера, субдилера или дистрибьютора;

приобретенное оборудование должно относиться ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

1.10. Субсидии предоставляются соискателям для возмеще-
ния части затрат на приобретение оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования, по договорам, заключенным 
не ранее двух календарных лет, предшествующих году пода-
чи заявки, при условии полной оплаты по договору на дату 
предоставления конкурсной заявки в конкурсную комиссию.

1.11. Порядок проведения конкурсного отбора соискателей.
1.11.1. Для участия в конкурсном отборе соискатели предо-

ставляют в конкурсную комиссию конкурсную заявку, в состав 
которой входят следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку;

б) документы, подтверждающие затраты, произведенные в 
соответствии с договором купли-продажи оборудования:

копия(и) договора(ов), подтверждающего(их) приобрете-
ние оборудования (представляется нотариально заверенная 
копия(и) или копия(и), заверенная(ые) подписью и печатью 
(при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);

копия(и) документов, подтверждающих прием и(или) пере-
дачу оборудования соискателю (представляется нотариально 
заверенная копия или копия, заверенная подписью и печатью 
(при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);

копия инвентарной карточки учета объекта основных средств 
(форма № ОС-6), заверенная подписью и печатью (при нали-
чии) соискателя (является документом, подтверждающим по-
становку оборудования на баланс основных средств);

копия технического паспорта, сертификата соответствия или 
иного аналогичного документа на производственное обору-
дование (представляется нотариально заверенная копия или 
копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) соис-
кателя, и оригинал для сличения);

копия документа, выданного производителем оборудова-
ния, подтверждающего отнесение поставщика оборудования 
к производителю, дилеру, субдилеру или дистрибьютору обо-
рудования (представляется копия, заверенная подписью и пе-
чатью (при наличии) соискателя);

копии документов, подтверждающих фактически произве-
денные соискателем расходы по покупке оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования (при наличии), в том чис-
ле счета и(или) платежные поручения и(или) счета-фактуры 
и(или) товарные накладные и др. (заверенные подписью и пе-
чатью (при наличии) соискателя).

1.11.2. При приеме конкурсной заявки секретарем конкурс-
ной комиссии запрашиваются в порядке информационного 

взаимодействия с другими органами государственной власти 
и организациями:

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная с официального сайта Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации с исполь-
зованием сервиса «Сведения о государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств».

При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной ко-
миссии также запрашиваются через портал системы межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области:

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

сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации.

В случае наличия указанной задолженности у соискателей, 
осуществляющих в качестве основного вида деятельности 
деятельность, включенную в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 
434, указанные соискатели вправе дополнительно к докумен-
там, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 1.11.1 
настоящего Порядка, представить секретарю конкурсной ко-
миссии до проведения заседания конкурсной комиссии или 
в конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих 
отсутствие задолженности по состоянию на 1 марта 2020 года.

При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной ко-
миссии также проверяется на официальном сайте Единой ин-
формационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru) отсутствие соискателя в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и рее-
стре недобросовестных подрядных организаций.

Указанные документы и сведения прикладываются к конкурс-
ной заявке соискателя. 

При представлении в конкурсную комиссию документов, ука-
занных в пунктах 1.11.1 – 1.11.3, соискатели вправе восполь-
зоваться бесплатной услугой «Прием документов от субъектов 
малого и среднего предпринимательства для участия в кон-
курсном отборе на получение субсидии», которая предостав-
ляется Государственным бюджетным учреждением Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Конкурсные заявки соискателей, воспользовавшихся услугой 
«Прием документов от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для участия в конкурсном отборе на получение 
субсидии», принимаются секретарем конкурсной комиссии 
от Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Порядком и согла-
шением о взаимодействии между указанным учреждением и 
администрацией.

Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства для участия в конкурсном отборе на по-
лучение субсидии» также предоставляется в электронной фор-
ме через портал системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области. Конкурсные заявки 
соискателей, поступившие в электронной форме через портал 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области, принимаются секретарем конкурсной 
комиссии в соответствии с требованиями, установленными на-
стоящим Порядком. 

1.11.3. В случае если соискатель претендует на баллы, пред-
усмотренные пунктом 1.11.10 настоящего Порядка, дополни-
тельно в составе конкурсной заявки соискатели представляют 
следующие документы:

а) копия энергетического паспорта, составленного по ре-
зультатам энергетического обследования, и копии докумен-
тов, подтверждающих проведение мероприятий по сни-
жению энергетических издержек (заверенные подписью  
и печатью (при наличии) соискателя);

б) справку о среднесписочной численности инвалидов в 
среднесписочной численности работников за три месяца, 
предшествующих дате подачи заявки (при наличии работни-
ков-инвалидов в штате предприятия, работников-инвалидов 
- внешних совместителей, инвалидов, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового характера), заверенную 
подписью и печатью (при наличии) соискателя;

в) копии сведений по форме федерального статистического 
наблюдения за отчетный период, предшествующий году об-
ращения за субсидией, в случае если соискатель осуществляет 
инновационную деятельность (представляются нотариально 
заверенные копии или копии, заверенные подписью и печатью 
(при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения):

для субъектов среднего предпринимательства - юридических 
лиц - по форме № 4 «Сведения об инновационной деятельно-
сти организации» (при наличии),

для субъектов малого предпринимательства - юридических 
лиц (кроме микропредприятий) - по форме № 2 МП-инновация 
«Сведения о технических инновациях малого предприятия» 
(при наличии),

для индивидуальных предпринимателей и микропредпри-
ятий - справку в произвольной форме с перечислением кон-
кретных видов осуществляемой инновационной деятельности 
с указанием наличия завершенных инноваций, то есть вне-
дренных на рынке новых или подвергавшихся значительным 
технологическим изменениям и усовершенствованию продук-
тов, услуг или методов их производства (передачи), внедрен-
ных в практику новых или значительно усовершенствованных 
производственных процессов, новых или значительно улуч-

шенных способов маркетинга, организационных и управлен-
ческих изменений (при наличии);

г) документы, подтверждающие осуществление соискателем 
внешнеэкономической деятельности, направленной на экспорт 
товаров собственного производства: копии действующих до-
говоров, заверенные печатью (при наличии) и подписью соис-
кателя, пояснительная записка (произвольной формы) с описа-
нием фактически осуществляемой экспортно ориентирован-
ной деятельности, дальнейших планов осуществления такой 
деятельности.

1.11.4. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием кон-
курсных заявок на следующий рабочий день после дня раз-
мещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
«Интернет» (www.pikadmin.ru) объявления о проведении кон-
курсного отбора среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в котором указывается срок окончания приема 
конкурсных заявок.

Рассмотрение конкурсной комиссией конкурсных заявок, а 
также принятие решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии осуществляется в срок не позднее десяти 
рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок.

1.11.5. При получении конкурсной заявки секретарь конкурс-
ной комиссии проверяет наличие и соответствие представ-
ленных соискателем документов требованиям, указанным в 
пункте 1.11.1 настоящего Порядка, соответствие соискателя 
требованиям настоящего Порядка, а также проводит проверку 
достоверности сведений, содержащихся в заявлении о пре-
доставлении субсидии и представляемых соискателем доку-
ментах, путем их сопоставления между собой, регистрирует 
конкурсную заявку в соответствующем журнале и формирует 
реестр конкурсных заявок соискателей, участвующих в кон-
курсном отборе. 

Информация о соответствии или несоответствии конкурсных 
заявок и соискателей требованиям настоящего Порядка до-
водится секретарем конкурсной комиссии на заседании для 
принятия конкурсной комиссией решения.

 1.11.6. Соискатель несет ответственность за подлинность до-
кументов и достоверность сведений, представленных в кон-
курсную комиссию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В случае выявления до принятия конкурсной комиссией ре-
шения о предоставлении соискателю субсидии факта пред-
ставления подложных документов, входящих в состав конкурс-
ной заявки, или недостоверных сведений соискателю будет 
отказано в предоставлении субсидии.

1.11.7. Заседание конкурсной комиссии созывается для рас-
смотрения конкурсных заявок, представленных одним или бо-
лее соискателями. 

Конкурсный отбор и принятие решения о победителях кон-
курсного отбора осуществляются в течение десяти рабочих 
дней с даты окончания приема заявок.

1.11.8. Конкурсная заявка рассматривается на заседании 
конкурсной комиссии в присутствии соискателя либо лица, 
уполномоченного в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации представлять интересы со-
искателя на заседании конкурсной комиссии. Представителю 
соискателя необходимо иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность, и доверенность.

При проведении оценки конкурсной заявки конкурсной ко-
миссией соискатель не присутствует.

На заседаниях конкурсной комиссии рассматриваются заяв-
ки, в которых отражена информация о приобретенном обору-
довании, соответствующем требованиям:

использование приобретенного оборудования в производ-
ственном процессе;

приобретенное оборудование должно быть новым, ранее не 
бывшим в употреблении;

оборудование должно быть приобретено у производителя 
либо у дилера, субдилера или дистрибьютора;

приобретенное оборудование должно относиться ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

1.11.9. При определении победителей конкурсного отбора 
осуществляется оценка соискателей на основании следующих 
критериев отбора:

осуществление деятельности в приоритетных сферах разви-
тия малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Город Пикалево»;

процентное соотношение среднесписочной численно-
сти инвалидов к среднесписочной численности работников 
соискателя;

осуществление соискателем инновационной деятельности;
реализация мероприятий по снижению энергетических 

издержек;
осуществление соискателем внешнеэкономической дея-

тельности, направленной на экспорт товаров собственного 
производства;

увеличение количества рабочих мест;
увеличение величины выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг);
увеличение среднемесячной заработной платы работникам.
1.11.10. Для определения победителей конкурсного отбора 

оценка соискателей производится по системе балльных оце-
нок с учетом критериев, указанных в пункте 1.11.9 настояще-
го Порядка:

1) осуществление деятельности в приоритетных сферах раз-
вития малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования:

производственная сфера – 100 баллов,
иные приоритетные сферы развития малого и среднего пред-

принимательства – 80 баллов;
2) процентное соотношение среднесписочной численно-

сти инвалидов к среднесписочной численности работников 
соискателя:

(Начало на стр. 7)
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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;
3) осуществление соискателем инновационной деятельно-

сти - 100 баллов;
4) реализация соискателем мероприятий по снижению энер-

гетических издержек - 100 баллов;
5) осуществление соискателем внешнеэкономической дея-

тельности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг) - 
100 баллов;

6) увеличение количества рабочих мест в соответствии с пла-
ном мероприятий («дорожной картой») по достижению пока-
зателей - 50 баллов за каждое созданное рабочее место, но 
не более 150 баллов; 

7) увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») 
по достижению показателей:

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

за каждый процент (от 2 процентов включительно) - 10 бал-
лов, не более 100 баллов;

8) увеличение среднемесячной заработной платы 
работникам:

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

в случае значения показателя по данному критерию от 10 до 
19 процентов - 50 баллов;

в случае значения показателя по данному критерию от 20 
процентов - 100 баллов.

1.11.11. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, 
набранные каждым соискателем по всем указанным критери-
ям, делит их на количество присутствующих членов конкурс-
ной комиссии, заносит данные в протокол заседания комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет расчет раз-
меров субсидий для представления в конкурсную комиссию 
в зависимости от количества участвующих в конкурсном от-
боре соискателей, размера запрашиваемых ими сумм, коли-
чества набранных соискателями баллов и объема предусмо-
тренных на реализацию мероприятия средств по следующим 
формулам:

а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых 
всеми получателями субсидий в рамках проводимой кон-
курсной комиссии, превышает или равен объему нераспре-
деленных бюджетных средств в рамках проводимой конкурс-
ной комиссии, размер субсидии определяется по следующей 
формуле:

 где:
Ssubi - размер субсидии, предоставляемой соискателю, ру-

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

Si - максимальный размер субсидии для данного соискателя, 
исчисленный исходя из документально подтвержденных за-
трат и ограничений, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.4.2 
настоящего Порядка, рублей;

iS∑  - совокупный объем средств, запрашиваемых всеми по-
лучателями субсидий в рамках проводимой конкурсной ко-
миссии, рублей;

Vbud - объем нераспределенных бюджетных средств в рам-
ках проводимой конкурсной комиссии, рублей;

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых 
всеми получателями субсидий в рамках проводимой конкурс-
ной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных 
средств в рамках проводимой конкурсной комиссии, размер 
субсидии определяется по следующей формуле:

Ssubi = Si

Размеры исчисленных субсидий (Ssubi) фиксируются в про-
токоле заседания конкурсной комиссии.

 1.11.12. В случае если на заседании конкурсной комиссии 
между победителями конкурсного отбора не в полном объеме 
распределены средства, предусмотренные на реализацию ме-
роприятия, администрация МО «Город Пикалево» объявляет 
новый прием заявок для проведения конкурсного отбора в 
соответствии с пунктом 1.11.4 настоящего Порядка.

В случае если на заседании конкурсной комиссии средства, 
предусмотренные на реализацию мероприятия, распределены 
между победителями конкурса в полном объеме, на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» размещается соответствую-
щее объявление.

1.11.13. На основании протокола заседания конкурс-
ной 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 получателей субсидий и размеров предоставляе-
мых им субсидий;

в течение пяти рабочих дней с даты издания правового акта 
готовит проекты договоров о предоставлении субсидий.

1.11.14. В случае отказа победителя конкурсного отбора от 
заключения договора либо нарушения срока заключения до-
говора, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, адми-
нистрация МО «Город Пикалево» объявляет о приеме заявок 
на общую сумму средств, подлежавших перечислению по та-
ким договорам, в соответствии с пунктом 1.11.4 настоящего 
Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются соискателям, признанным по-

бедителями конкурсного отбора, для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования, (включая затраты 
на монтаж оборудования) в целях создания, и(или) развития, 
и(или) модернизации производства товаров, в размере не бо-
лее 50 процентов от документально подтвержденных затрат.

Субсидии предоставляются соискателям для возмещения ча-
сти затрат на приобретение оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, по договорам, заключенным не ранее 
двух календарных лет, предшествующих году подачи заявки, 
при условии полной оплаты по договору на дату представле-
ния в конкурсную комиссию конкурсной заявки.

2.2. Размер субсидии, предоставляемой одному победителю 
конкурсного отбора, не может превышать 2,5 млн. рублей.

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

Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся 
плательщиками НДС, или освобожденных от исполнения обя-
занностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осущест-
вляется на основании документально подтвержденных затрат 
с учетом НДС.

2.3. Не допускается продажа оборудования, а также его пре-
доставление в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в 
течение трех лет с момента предоставления субсидии.

2.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюдже-
та МО «Город Пикалево» на соответствующий финансовый год, 
и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год и плановый период.

Соискателям, осуществившим затраты в иностранной валю-
те, размер субсидии рассчитывается исходя из соотношения 
курса рубля к иностранной валюте, установленного Централь-
ным банком Российской Федерации на дату осуществления 
платежей.

2.5. Основанием для перечисления субсидии на расчетный 
счет победителя конкурсного отбора является договор, заклю-
ченный администрацией МО «Город Пикалево» с победителем 
конкурсного отбора.

Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый в уч-
реждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, указанный соискателем в договоре 
о предоставлении субсидии.

2.6. Договор о предоставлении субсидии с субъектом малого 
или среднего предпринимательства (индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом), зарегистрированным 
победителем конкурсного отбора, дополнительного соглаше-
ния к соглашению, в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении соглашения (при необходимости), заключается 
по соответствующей типовой форме, утвержденной постанов-
лением администрации МО «Город Пикалево» от 09 января 
2019 года № 7 «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из бюджета МО «Город Пика-
лево» субсидий юридическим лицам (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

Договором о предоставлении субсидии кроме прочих усло-
вий и обязательств предусматриваются:

показатели, необходимые для достижения результата предо-
ставления субсидии;

достижение получателем субсидии показателей, необходи-
мых для достижения результата предоставления субсидии;

обязательство о проведении проверок отделом экономики 
администрации МО «Город Пикалево» и органом муниципаль-
ного финансового контроля соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий получателями;

обязательство получателя субсидии по возврату предостав-
ленных средств в случае установления по итогам проверок, 
проведенных отделом экономики администрации МО «Город 
Пикалево», а также органом муниципального финансового 
контроля, факта нарушения условий и обязательств, опреде-
ленных настоящим Порядком и заключенным договором;

согласие получателя субсидии на осуществление отделом 
экономики администрации МО «Город Пикалево» и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

обязательство получателя субсидии о недопущении об-
разования задолженности по выплате заработной платы 
работникам;

обязательство получателя субсидии о выплате заработной 
платы работникам не ниже размера, установленного регио-
нальным соглашением о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области;

обязательство получателя субсидии по возврату предостав-
ленных средств в случае невыполнения условий настоящего 
Порядка;

обязательство получателя субсидии о недопущении задол-
женности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные фонды;

обязательство получателя субсидии о непредоставлении обо-
рудования в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в те-
чение трех лет после предоставления субсидии;

наличие оборудования в собственности соискателя не менее 
36 месяцев с момента заключения договора о предоставле-
нии субсидии;

обязательство получателя субсидии по представлению в от-
дел экономики администрации МО «Город Пикалево» или че-
рез организации муниципальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства на бумажном носителе анкеты получа-
теля субсидии по форме, утвержденной договором о предо-
ставлении субсидии, ежегодно в срок до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным годом, в течение трех лет после года 
получения субсидии;

обязательство получателя субсидии об осуществлении хо-
зяйственной деятельности в течение трех лет с момента полу-
чения субсидии в соответствии с видом деятельности, являв-
шимся основным на момент подачи заявки.

В случае представления указанных документов через орга-
низации муниципальной инфраструктуры поддержки пред-
принимательства срок поступления отчетной документации в 
отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» уве-
личивается на пять календарных дней.

2.7. Получатели субсидий на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение догово-
ра о предоставлении субсидии, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать в текущем финан-
совом году средства из соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами для компенсации затрат на 
цель, указанную в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка.

2.8. Общими условиями предоставления субсидий являются:
соответствие получателя условиям и требованиям, установ-

ленным в пунктах 1.8 и 2.7 настоящего Порядка;
согласие получателя субсидии на проведение отделом эконо-

мики администрации МО «Город Пикалево» и органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

отсутствие получателя в реестре недобросовестных 
поставщиков.

2.9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

несоответствие представленных получателем субсидии доку-
ментов требованиям, определенным пунктом 1.11 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

недостоверность представленной соискателем субсидии 
информации;

несоответствие соискателя субсидии требованиям настоя-
щего Порядка;

неявка на заседание конкурсной комиссии соискателя либо 
лица, уполномоченного в соответствии с действующим зако-
нодательством представлять интересы соискателя

2.10. Договор о предоставлении субсидии должен быть за-
ключен в течение 30 рабочих дней после принятия правового 
акта администрации МО «Город Пикалево» о предоставлении 
субсидии, но не позднее 10 декабря текущего финансового 
года.

2.11. Не допускается повторное предоставление субсидии со-
искателям по ранее принятым в других органах исполнитель-
ной власти, и(или) в бюджетных организациях и компенсиро-
ванным в полном объеме платежным документам, подтверж-
дающим произведенные затраты на покупку оборудования.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется администраци-
ей МО «Город Пикалево» в течении 10 рабочих дней с даты 
заключения договора о предоставлении субсидии на расчет-
ный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, 
открытый в российской кредитной организации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в отдел экономики 

администрации МО «Город Пикалево»:
3.1.1. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за 

отчетным годом, в течение трех лет после года получения 
субсидии:

отчет о достижении результата предоставления субсидии и 
показателей, необходимых для достижения результата предо-
ставления субсидии, по форме согласно приложению, к дого-
вору о предоставлении субсидии;

3.1.2. анкеты получателя субсидии по форме согласно прило-
жению, к договору о предоставлении субсидии статистические 
отчеты согласно формам № 1-ЛЕНОБЛ и № 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ), 
в сроки, установленные статистическими формами.

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

4.1. Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» и 
органы муниципального финансового контроля осуществляют 
проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоя-
щим Порядком, путем проведения плановых и(или) внепла-
новых проверок.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведен-
ных отделом экономики администрации МО «Город Пикале-
во» и(или) органом муниципального финансового контроля, 
факта нарушения получателем субсидии целей, порядка и ус-
ловий предоставления субсидии, а также недостижения зна-
чений показателей результативности использования субсидии 
соответствующие средства 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) предписа-
нии органа муниципального финансового контроля.

Если по истечении указанного срока получатель субсидии 
отказывается возвращать субсидию, взыскание денежных 
средств осуществляется в судебном порядке.
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4.3. В случае прогнозирования получателем субсидии недо-
стижения показателей, необходимых для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, установленных на текущий год, 
получатель субсидии вправе обратиться в администрацию МО 
«Город Пикалево» с просьбой о заключении соглашения о рас-
торжении договора о предоставлении субсидии. Администра-
ция МО «Город Пикалево» рассматривает обращение в соот-
ветствии с установленным порядком и принимает решение о 
возможности заключения соглашения о расторжении договора 
о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней.

В случае расторжения договора о предоставлении субсидии 
соответствующие средства подлежат возврату в бюджет МО 
«Город Пикалево» в срок, установленный соглашением о рас-
торжении договора.

4.4. Ответственность за достоверность представляемых све-
дений и целевое использование средств субсидии несет по-
лучатель субсидии в соответствии с заключенным договором 
и законодательством Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 300 от 15 июля 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 20 января 2020 года № 
31 «Об утверждении Административного 
регламента администрации МО «Город 

Пикалево» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над населенными пунктами, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об 
утверждении федеральных правил использования воздушно-
го пространства Российской Федерации» и в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
февраля 2020 года № 74 «О внесении изменений в Федераль-
ные правила использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 
января 2020 года № 31 «Об утверждении Административного 
регламента администрации МО «Город Пикалево» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на располо-
женные в границах населенных пунктов площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» (далее-постановление), в Административный ре-
гламент администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а 
также посадки (взлета) на расположенные в границах населен-
ных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» (далее - Ад-
министративный регламент):

1.1. в наименовании постановления и далее по тексту поста-
новления заменить слова «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в гра-
ницах населенных пунктов площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции» на слова «Выдача разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привяз-
ных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» в соответствующем падеже;

1.2. в наименовании Административного регламента и да-
лее по тексту Административного регламента заменить слова 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации» на слова «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над на-

селенными пунктами, а также посадки (взлета) на располо-
женные в границах населенных пунктов площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» в соответствующем падеже;

1.3. пункт 2.5 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги предусмотрены:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 19 марта 
1997 года № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 26 марта 1997 года № 59-60);

2)  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 05 апреля 
2010 года № 14);

3) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 мая 2019 года № 658 «Об утверждении Правил учета 
беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной 
взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, вве-
зенных в Российскую Федерацию или произведенных в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 05 
июня 2019 года № 22);

4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16 января 2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиа-
ционных правил «Организация планирования и использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» № 73 от 04 апреля 2012 года);

5) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 17 декабря 2018 года № 451 «Об установлении запретных 
зон» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 16 января 2019 года);

6) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 13 августа 2015 года № 246 «Об утверждении Федераль-
ных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ком-
мерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи 
документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ком-
мерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных 
авиационных правил» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 13 октября 2015 
года)».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Го-
род 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 
№ 301 от 16 июля 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 27 декабря 2019 года 
№ 704 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Город 

Пикалево» на 2020-2022 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности их ре-
ализации, утвержденным постановлением администрации от 
27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями) с целью уточне-
ния мероприятий муниципальной программы «Безопасность 
в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы», администрация 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции от 27 декабря 2019 года № 704 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность в МО «Город Пика-
лево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 03 февраля 2020 года № 57, от 24 марта 2020 
года № 148, от 27 мая 2020 года № 232):

1.1. Заменить в наименовании мероприятия 3.1.1 таблицы 1 
«Перечень основных мероприятий муниципальной програм-
мы» и мероприятия 1.3.1.1 таблицы 5 «План реализации му-
ниципальной программы» слова «Очистка и углубление по-
жарного водоема в ж/з «Обрино» словами «Обустройство по-
жарных водоемов».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 303 от 21 июля 2020 года 

Об обеспечении безопасности людей на 
водоемах, расположенных на территории МО 
«Город Пикалево», в летний период 2020 года 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Постановления Правительства Ленинград-
ской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленин-
градской области», решения совета депутатов Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 16 апреля 
2013 года № 345 «Об утверждении Правил использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных на терри-
тории Бокситогорского муниципального района, для личных и 
бытовых нужд», Устава муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в 
целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на 
водных объектах, расположенных на территории МО «Город 
Пикалево», администрация постановляет: 

1. Утвердить перечень мест на водоемах, расположенных на 
территории МО «Город Пикалево», где купание запрещено 
(приложение).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» обеспе-
чить установку знаков безопасности на воде в местах, запре-
щенных для купания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением  
администрации МО «Город Пикалево» от 21 июля 2020 года № 

303

Перечень мест на водоемах,  
расположенных на территории МО «Город 
Пикалево», купание в которых запрещено

1. Прибрежная полоса гидроузла № 2 ООО «Пикалёвский 
глиноземный завод» на реке Рядань;

2. ТСН «Металлург-1» ул.Озерная.

Сведения об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» за 1 полугодие 2020 год

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2020 год принят по дохо-
дам в сумме 156 073,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 162 
538,9 тыс. рублей с дефицитом в сумме 6 465,7 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились измене-
ния, в результате которых уточненный план на 2020 год по 
доходам бюджета составил 198 987,0 тыс. рублей, по расхо-
дам – 252 335,9 тыс. рублей, дефицит – 53 348,9 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета составило в сумме 82 
902,5 тыс. рублей или 41,7% от годового плана, без учета воз-
врата остатков – 84 012,5 тыс. рублей.  

Из полученных доходов:  
- собственные доходы составляют 54 138,2 тыс. рублей (65,3% 

в общих доходах бюджета, на 3 686,5 тыс. рублей больше пла-
новых назначений отчетного периода). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-
ступление собственных доходов уменьшилось на 4 918,7 тыс. 
рублей, или на 8,3% (в основном за счет снижения доходов от 
использования имущества и отсутствия поступлений в текущем 
году доходов в виде дивидендов по акциям);

- безвозмездные поступления составляют 29 874,3 тыс. ру-
блей (из них дотации бюджетам поселений – 18 617,2 тыс. ру-
блей, субсидии – 3 982,7 тыс. рублей, субвенции – 1 628,8 тыс. 
рублей, межбюджетные трансферты – 5 645,6 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов – «-» 1 110,1 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удель-
ный вес занимают:

налог на доходы физических лиц –53,4%; 
земельный налог –17,2%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за помещения 

– 10,3%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки – 10,2%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 1полугодие 2020 

года исполнены в сумме 63 198,4 тыс. рублей (68 %), из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 17 933,7 тыс. 

рублей;
- по разделу «Национальная оборона» - 493,4 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» - 2 485,7 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 8 806,5 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10 248,8 

тыс. рублей;
- по разделу «Образование» - 152,2 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 14 795,7 тыс. 

рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 1 949,0 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 6 309,9 тыс. 

рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга» - 23,5 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных 

программ от общего объема расходов за 1 полугодие 2020 
года составили 77%. Расходы на непрограммные направления 
деятельности – 23%. 

За 1 полугодие 2020 года фактические затраты на денежное 
содержание муниципальных служащих МО «Город Пикалево» 
составили 9 019,0 тыс. рублей, численность муниципальных 
служащих –  27; фактические затраты на денежное содержа-
ние работников муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений МО «Город Пикалево» составили 14 756,4 тыс. ру-
блей, численность работников муниципальных учреждений 
– 83,8.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org



№29 / 2962 от 23 июля 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+
08.15 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 0+
10.15 Жизнь дру-
гих 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой празд-
ничный концерт ко 
Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский 
ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Боль-
шие гонки 12+
01.55 Моя мама го-
товит лучше! 0+
02.45 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ 
ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
06.00, 02.40 Х/ф 
«СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
02.10, 02.55, 01.15, 
03.30, 04.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
07.00, 07.45 Д/ф «Осо-
бое оружие. Географы 
- Великой Победе» 12+
08.30, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 
00.15 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Вре-
мя первых» 6+
06.05 Х/ф «КВАР-
ТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо тех-
ники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не по-
веришь! 16+
20.25 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.05 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+
04.25 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сестрич-
ки-привычки». «Лиса 
и волк». «Три дро-
восека». «Алень-
кий цветочек» 12+
07.50 Х/ф «ПОД 
ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА» 12+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 12+
12.10 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жи-
зель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф 
«МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ» 6+
16.25, 00.55 По сле-
дам тайны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я лю-
блю вас!» 12+
19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
21.30 Д/с «Мифы 
и монстры» 12+
22.15 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В ИНДИЮ» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
07.20 Фак-
тор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, ка-
никулы! 6+
09.20 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
11.30, 14.30, 
00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МА-
ЧЕХА» 0+
13.50 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.50 90-е. Го-
лые Золушки 16+
15.40 Д/ф «Жен-
щины Валерия Зо-
лотухина» 16+
16.30 Прощание. Фа-
ина Раневская 16+
17.20 Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 0+
21.30, 00.15 Х/ф 
«НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
02.50 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
05.20 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 02.55 Ко-
манда мечты 12+
06.30 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 
19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 
18.20, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.10 Откры-
тый показ 12+
10.55 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
11.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпио-
нат России. 1/4 фина-
ла. «Тюмень» - «Ди-
намо-Самара». Пря-
мая трансляция
14.00 Смешанные 
единоборства. Сде-
лано в России 16+

16.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
19.10, 03.10 Днев-
ник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+
19.35 Все на Фут-
бол! 12+
20.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
03.30 Формула-1. 
Гран-при Велико-
британии 0+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+
06.40, 07.25, 08.10 
Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом 12+
09.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
09.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Д/ф «Десант-
ник XXI века. С неба 
- в бой…» 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф «6 рота. 
Время героев» 12+
14.30 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.35 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+
00.25 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+
01.50 Д/ф «ВДВ» 12+
02.20 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Знахар-
ки» д/ф (12+)
06:45 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «Битва за пла-
нету Терра» м/ф (12+)
08:50 «Штуч-
ная работа» Ма-
стер-классы (12+)
09:15, 20:00, 04:35 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+) 
11:00 «Теория за-
говора. Агрессивный 
маркетинг» д/ф (12+)
11:45, 20:45 «Пер-
вые лица Государ-
ственного Совета» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:35 «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА» Х/Ф (12+)
14:20 «КАТАЛАЖ-
КА» Х/Ф (0+)
15:30 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+)
17:15, 03:05 «ВТОР-
ЖЕНИЕ» Х/Ф (12+)
18:50 Юбилейный 
концерт Михаила Шу-
футинского (16+)
21:00 «ЭТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ НА ЛЕСТ-
НИЦЕ» Х/Ф (16+)
22:35 «РЕЗНЯ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00.00 «ЖМОТ» 
Х/Ф (16+)
01:25 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.35 Бокс без перча-
ток. Лучшие бои 16+
17.00, 05.40 Днев-
ник Олимпиады, ко-
торой не было… 12+
17.25 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. ЦСКА (Мо-
сква) - «Богатыри» 
(Краснодар). Пря-
мая трансляция
20.20 Континен-
тальный вечер 12+
20.50 «КХЛ. Лето. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
Финал. ПСЖ - «Лион». 
Прямая трансляция
23.40 Точная 
ставка 16+
00.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Транс-
ляция из Рязани 0+
01.30 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 Профессио-
нальный бокс. Жен-
ский дивизион 16+
04.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 18+
06.00 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.40, 21.30 Х/ф 
«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
23.05 Х/ф «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.05 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 16+
04.20 Д/ф «Фате-
ич и море» 16+

ЛОТ

06:00, 16:30, 03:55 
«Мотив преступления» 
(16+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «Евгений 
Весник. Живите на-
распашку!» д/ф (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Хореогра-
фия: Мариус Пе-
типа» д/ф (16+)
11:50 «АССОЛЬ» 
Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРИИ) СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
17:10, 05:05 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» СЕРИАЛ (16+) 
19:30, 04:20 «И БЫЛА 
ВОЙНА» 3 СЕРИЯ. МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ЖМОТ» 
Х/Ф (16+) 
22:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
00:10 Юбилейный 
концерт Михаила Шу-
футинского (16+)
02:25 «ПАРИЖ ПО-
ДОЖДЁТ» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 
15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олим-
пиада-80. Церемо-
ния открытия 0+
13.30, 15.15 Олим-
пиада-80. «О спорт, 
ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. 
Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей груп-
пы «Цветы» 12+
01.15 Боль-
шие гонки 12+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «СИ-
НЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 Х/ф «ПОКА 
ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.15, 00.10 Х/ф 
«ПАПАШИ» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25 Т/с «СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.50, 19.40, 
20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.55, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+

НТВ

04.30 Т/с «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Секрет на 
миллион 16+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+
01.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

03.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.00 М/ф «По доро-
ге с облаками». «Шал-
тай-Болтай». «Малыш 
и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
08.10 Х/ф «ПОД 
ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА» 12+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Передвижники. 
Марк Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф 
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Ди-
кие Анды». «Жизнь 
в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.15 Вспоминая Ни-
колая Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-
фестиваль оркестр 12+
14.50 Х/ф «САЙ-
ОНАРА» 16+
17.15 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
19.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 12+
21.30 Д/с «Мифы 
и монстры» 12+
22.15 Х/ф «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» 12+
23.40 Клуб 37 12+

ТВЦ

06.30 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.20 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.05 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55 Хроники 
московского быта 12+
23.05 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несоглас-
ные буквы» 16+
03.35 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
05.10 Прощание. Вла-
дислав Галкин 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 
17.05, 21.55, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.10 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца. Транс-
ляция из Белоруссии 16+
11.10, 14.00, 15.50, 
17.00, 21.50 Новости
11.15 Футбол на 
удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. 
Главные победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.05 Откры-
тый показ 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.45, 05.40 Днев-
ник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
18.05 Кубок Ан-
глии. Герои 12+
18.25 «На пути к 
«Уэмбли». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси». Пря-
мая трансляция
20.55 Англий-
ский акцент 12+
21.40 Спортивный 
календарь 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Португалии. Финал. 
«Бенфика» - «Порту». 
Прямая трансляция
01.20 Бокс без перча-
ток. Лучшие бои 16+
02.40 Х/ф «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ» 16+
04.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

05.45, 23.30 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
07.05, 08.15 Х/ф «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды те-
левидения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.20 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
16.05 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
18.15 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
20.05 Х/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
22.05 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+

ЛОТ

06:00, 02.10 «Карта Ро-
дины» 1 фильм д/ц (16+)
06:40 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:40 «АССОЛЬ» 
Х/Ф (12+)
08:50 «Штучная рабо-
та» Мастер-классы (12+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+) 
11:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
1, 2 часть д/ц (12+)
11:50 «И НИКТО 
ДРУГОЙ» Х/Ф (16+)
13:10, 04:30 «И 
БЫЛА ВОЙНА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
15:30 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» Х/Ф (12+)
17:00 «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА» Х/Ф (12+)
18:50 Юбилейный 
концерт Михаила Шу-
футинского (16+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» Х/Ф (12+)
22:45 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:25 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+)
02:55 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+)

СУББОТА 1 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 августа



№29 / 2962 от 23 июля 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

14 стр НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

СКАН

1. Денежная единица Швейцарии 2. Имя поэтессы Барто 3. Историческая провин-
ция Великобритании 4. Большой коллектив музыкантов 5. Пиратский способ за-
хвата корабля 6. Правый приток Лены 7. Саид из фильма «Белое солнце пустыни» 
8. Дырявый ковш 9. Реакция на переедание 10. Подножка для всадника 11. Путе-
шественник по этажам 12. Текучее вещество 13. Волшебник, колдун 14. Приспо-
собление для просеивания земли и удобрений 15. Накладные волосы 16. Серый 
заяц 17. Плоская рыба 18. Защитное сооружение 19. Обособленный земельный 
участок с усадьбой 20. Заменитель закона для воров 21. Цыганский дом и транс-
порт 22. Мелкий доносчик, клеветник 23. Наименьшее количество энергии в фи-
зике 24. Хищник семейства куньих 

25. Знаменитый сыщик Конан Дойля 26. Хищная птица семейства соколиных 
10. Боковой удар в боксе 28. Отраженный полет снаряда, пули 29. Фамилия 
царя Николая II 30. Лицевая часть листа 31. Силовое воздействие 32. Фанфа-
рон, бахвал 33. Олифа, миро (общее) 34. Муза покровительница астрономии 35. 
Часть дыхательных путей человека 36. Признак альбиноса 37. Смертная казнь 
38. Вечнозеленое индийское дерево с душистой древесиной 15. Оболочка у 
некоторых плодов (разг.) 40. Он же еврей 41. Ученый, изучающий Землю 42. 
Процесс заготовки дров 43. Отец жены 44. Вещь, товар 45. Неиспользованная 
часть средств 46. Административно-территориальная единица города 47. Бы-
стрый и динамичный английский народный танец 48. Футляр для карандашей

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Пуфик. Ставка. Редактор. Пшено. Раскол. 

Антик. Донос. Стол. Исполком. Отелло. Бобр. Алтын. Аорта. 
Сако. Боеголовка. 

По вертикали: Отбросы. Проект. Чардаш. Настил. Панте-
он. Собрание. Феррари. Рыло. Акселерат. Лассо. Омет. Облом. 
Камзол. Синьора.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Франк 2. Агния 3. Уэльс 4. Оркестр 5. Абор-

даж 6. Алдан 7. Мишулин 8. Дуршлаг 9. Икота 10. Стремя 11. Лиф-
тер 12. Жидкость 13. Кудесник 14. Грохот 15. Шиньон 16. Русак 17. 
Камбала 18. Укрытие 19. Хутор 20. Понятие 21. Кибитка 22. Ябеда 
23. Квант 24. Ласка 

По вертикали: 25. Холмс 26. Скопа 10. Свинг 28. Рикошет 29. Ро-
манов 30. Ректо 31. Насилие 32. Хвастун 33. Масло 3. Урания 35. 
Трахея 36. Бледнота 37. Расстрел 38. Сандал 15. Шкурка 40. Иудей 
41. Географ 42. Нарубка 43. Тесть 44. Иделие 45. Остаток 46. Район 
47. Джига 48. Пенал.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Помоги альпинисту 
пройти лабиринт

Внучка (4 года):
— Бабушка, ты была невестой?
— Была.
— Не может быть! Бабушки невеста-

ми не бывают.
***

Как-то мой сын у меня спросил:
— Ты правда в детстве вместо жвачки 

жевал гудрон?
— Да!
— А где ты его брал?
— Да где придётся. На стройках, у 

дорог.
Он с осуждением посмотрел на меня 

и говорит:
— Да, и ты ещё заставляешь меня 

мыть после туалета руки?
***

Сварила борщ на костях, зову внуч-
ку кушать. Она говорит:

— Бабушка, я суп со скелетами есть 
не буду. 

***
Попросила трёхлетнюю дочь кратко 

описать Барнаул. Ответ:
— Девяноста тысяч комаров.

***
— Папа, а зубная фея сегодня при-

дёт или из-за коронавируса она сейчас 
не ходит?

***
Сын сказал, что хочет поиграть в море 

и вылил бутылку воды на ковёр.
***

Приезжала в гости бабушка Женя, 
конечно, накрывали стол. Дитё любит 
колбасу, много есть не разрешаем, а 
бабушке предлагали. Вечером с доч-
кой проводили бабулю на автобус. 

Возвращаемся, соседки на улице спра-
шивают маленькую Олю:

— Что, Оленька, невесёлая? Бабушка 
уехала?

Та с недовольной мордочкой 
отвечает:

— Баба Жижа хам кабасу и ехала на 
тобусе.

***
Папа долго сидит перед телевизором. 

Юляшка (4,5 года) возмущается:
— Папа! Ну сколько можно?! Целый 

день перед телевизором сидишь! Тоже 
мне — мужчина!

***
Дочка (3,5 года) чешет собачку и 

приговаривает:
— Любишь, да, любишь, когда тебе че-

шут мышки?
***

Старший брат говорит младшему:
— Ну, хватит меня поливать из шланга, 

а то я замёрзну и стану как мамонт, а у 
них, судьба не очень…

***
Ребёнок (3,5 года):
— Мама, я хочу быть как лягушка, но 

не только квакать.
***

Дочь Лиза (3 года):
— Дай мне свой паспорт. Я посмо-

трю, на что он способен.
***

Маленький мальчик спрашивает 
маму в «Сапсане»:

— А когда в поезде по расписанию 
тихий час?

***
— Я хочу работать на удалёнке.
— Кем?
— Космонавтом.

det.org.ru

Говорят дети
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Примите 
поздравления

От всей души поздравляю  
своего сына Владимира  

Николаевича Кунгера с Днём 
Военно-Морского флота!

Владимир Николаевич Кун-
гер служил в Кронштадте и на 
Камчатке на подводной лодке 
и часто уходил в длительное 
автономное плавание. По-

здравляю своего сына Воло-
деньку и желаю ему крепкого 

здоровья. Целую. 
Мама Зоя Ильинична Кунгер.

Мне в море выпала дорога
Пускай и нет там тех дорог
И не судите меня строго,

Что всю её пройти не смог.
Мне довелось увидеть счастье

В кусочке неба над водой,
Когда из бездны возвращаясь,
Мы расставались с глубиной.

(Борис Гайдуков)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Для вас это во многом по-
воротная неделя. Овены 
в середине недели будут 

излучать оптимизм и этим притя-
гивать окружающих. Овенам будет 
полезно больше общаться и кон-
сультироваться с целью расшире-
ния своих познаний. В воскресе-
нье наступает отдых, приятное и 
лёгкое общение. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Помните: всё хорошо в 
меру, если будете вни-
кать туда, куда не следу-

ет, сами же и пострадаете. Смотри-
те на всё происходящее оптими-
стично, ведь даже крутые поворо-
ты и неожиданные ситуации Телец 
сможет повернуть себе на пользу, 
а кое-что из прошлого давно пора 
оставить позади! 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы будут склонны 
к поиску лёгких и разноо-
бразных средств заработ-

ка, и в первые три дня вы може-
те как легко получать, так и легко 
тратить, а новые знакомства будут 
подталкивать вас к щедрости. И 
не посвящайте всё время работе. 
Начинается полоса везения с секс 
партнёром. 

РАК (22.06-23.07)
Начало недели окажется 
весьма благоприятным. 
Это время может быть 

связано с необходимостью пере-
мещения на большие расстояния. 
При этом значительно расширится 
ваш круг общения. Большое зна-
чение может приобрести учёба и 
приобретение всевозможных на-
выков. Вас ждёт успех. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если вы обнаружите, что 
вам нечего терять - знай-
те, вы свободны и готовы 

начать новый этап жизни, который 
подарит вам много удивительного 
и прекрасного. Но потеря контро-
ля и самонадеянность будет гро-
зить Львам обманом. А преодо-
ление проблем может оказаться 
позитивным. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Вероятно, что к некото-
рым из Дев проявят ин-
терес представители со-

лидных организаций. Их талант и 
обаяние будут импонировать мно-
гим. Возможно, что Девам пред-
ложат занять новую должность. В 
это время Девам не рекомендует-
ся расслабляться и наслаждаться 
общением с близкими людьми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели может за-
стать вас на пике актив-
ности. Если для всех по-

недельник будет чреват неожи-
данными проблемами, то для Ве-
сов это должен быть один из са-
мых продуктивных дней недели. 
Меняйте свои привычки и уклад 
жизни. Чувства и эмоции во всей 
красе можете проявлять в пятницу. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели связано 
с новыми встречами и 
знакомствами. Любовь и 

уважение окружающих Скорпио-
нов людей придаст им заряд бо-
дрости и оптимизма. Среда будет 
важным днём для снятия конфлик-
тов. В пятницу в дороге возможны 
интересные знакомства. Не пере-
гружайте себя излишней работой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами - ве-
роятны финансовые по-

тери. Держите свои средства под 
постоянным контролем: возможно, 
придётся отдавать долги или, на-
против, возвращать ранее данные 
в долг деньги. Игровые автоматы 
и казино на этой неделе - не для 
Стрельца. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам не рекомен-
дуется забывать, что в 
середине недели их будут 

принимать как чужого, есть веро-
ятность небольшой, но организо-
ванной конфронтации, справиться 
с которой будет сложно. Приобре-
тению продуктов питания и това-
ров повседневного спроса посвя-
тите пятнице. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Старайтесь не идти на по-
воду даже у самых близ-
ких друзей, а тем более у 

не слишком хорошо знакомых вам 
людей. Прислушивайтесь только к 
собственному внутреннему голосу 
- это поможет вам избежать воз-
можных проблем. Для Водолея 
будет приятно провести время в 
кругу друзей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Достижение и популяр-
ность ожидает творче-
ских личностей. Доходы 

останутся на прежнем уровне и 
он более чем достаточен. Мно-
гие желания, даже сокровенные, 
могут осуществиться. Особенно в 
личной жизни. Рыбам потребуется 
заняться приведением в надлежа-
щий вид собственного Я.

В пятницу, 24 июля, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +17оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

В субботу, 25 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+19оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 июля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +20оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 27 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+14оС, днём +23оС, ветер западный,  
до 1 м/сек., 744 мм рт. ст.

Во вторник, 28 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +23оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 29 июля, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +15оС, 
днём +23оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст. 

В четверг, 30 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +11оС, днём 
+23оС, ветер северо-восточный,  
до 1 м/сек., 741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 июля по 2 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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В связи с ограничениями
Прием 28 июля  

возможен только  
с выездом на дом !!!

Компьютерный подбор  
Настройка с/а и все для них. 

БАТАРЕЙКИ от 5 упак.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 
Запись по телефону

8 (921) 423-89-40
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Уважаемые работники и ветераны сферы 
торговли! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Сейчас сфера торговли является одной из важнейших отраслей эконо-
мики, показателем благосостояния общества, уровня жизни людей. Труд-
но представить жизнь современного человека без предприятий торговли, 
с работой которых мы сталкиваемся каждый день. Сама же профессия 
торгового работника была и остается одной из самых распространенных 
и востребованных, она требует полной самоотдачи, высокого мастерства 
и уровня знаний.

Уважаемые работники сферы торговли! В ваш профессиональный 
праздник мы желаем вам здоровья, стабильности, коммерческого успе-
ха, благополучия и процветания!

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

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
С каждым годом торговля играет все более значительную роль в жизни  

людей. Сегодня торговые предприятия обеспечивают жителей региона 
необходимыми товарами и услугами, создают новые рабочие места, до-
бросовестно платят налоги, а также, наряду с промышленными и сель-
скохозяйственными предприятиями, вносят большой вклад в экономи-
ческое развитие района.

В день вашего профессионального праздника позвольте от души по-
благодарить вас, уважаемые работники торговли, за добросовестный 
труд, активное участие в жизни региона, инициативность и творчество. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, процветания и новых профес-
сиональных достижений! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера торговли играет значимую роль в экономике Ленинградской 

области, это ключевое связующее звено между производителем и по-
требителем. Ее функционирование отражает ритм, динамику хозяйствен-
ного развития общества. 

Сегодня в условиях непростой экономической ситуации действующим 
в этой сфере компаниям и предпринимателям порой непросто удер-
живать свое место на потребительском рынке, сохранять устойчивость 
предприятий торговли и общественного питания. Но благодаря вашей 
самоотдаче, высочайшему профессионализму, открытости, постоянному 
стремлению к совершенствованию, а также при поддержке государства 
и региона, уверен, что вы справитесь с решением самых сложных задач.

В день вашего профессионального праздника позвольте от души по-
благодарить вас, уважаемые работники торговли, за добросовестный 
труд, активное участие в жизни региона, инициативность и творчество. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, процветания и новых профес-
сиональных достижений! 

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

25 июля – День работников торговли
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РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

РАБОТА
Организации требуется 

МЕНЕДЖЕР по выдаче займов. 
Тел.: 89211399777, 89217170647.

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. 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.

 ● Продается жилой дом в дерев-
не Пронино № 6 в Бокситогорском 
районе Ленинградской области. 
Звонить по тел.: +7 911 904-97-36. 
Спросить Галину Ивановну.

УСЛУГИ
 ● КАЧЕСТВЕННАЯ МОЙКА ОКОН 

Квартиры, дачи, офисы. (Балконы, 
лоджии). Индивидуальный подход. 
Мойка окон 1-го этажа с внешней 
стороны без доступа в квартиру. 
Профинструмент и средства с со-
бой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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