
В городе Пикалево торжественно 
отметили День физкультурника. В 
2020 году День физкультурника 
выпал на 8 августа. В городе 
Пикалево спортивный праздник 
проходил 6 августа на стадионе 
«Металлург».

С приветственным словом к участ-
никам праздника обратились глава 
администрации МО «Город Пикалё-
во» Дмитрий Николаевич Садовни-
ков, директор муниципального уч-
реждения «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс города Пикалево» 
Юрий Евгеньевич Кузнецов и отлич-
ник физической культуры и спорта 
судья 1 категории Андрей Викторо-
вич Суков. За трудовые достижения 
и в связи с празднованием Дня физ-
культурника были награждены сле-
дующие работники физической куль-
туры и спорта:

Александр Владимирович Аракче-
ев - сотрудник муниципального уч-
реждения «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс г. Пикалево»;

Игорь Владимирович Богданов - 
водитель муниципального учрежде-
ния «Детская юношеская спортивная 
школа города Пикалево имени Н.И. 
Жебко».

Завершился городской праздник 
День физкультурника спортивными 
соревнованиями по стрельбе из пнев-
матической винтовки, жиму лежа, 
дартсу, стритболу, поднятию гири, а 
все желающие могли проверить себя, 
сдав нормы «ГТО».

Также в этот день на стадионе «Ме-
таллург» города Пикалёво состоялась 
товарищеская встреча детских фут-
больных команд «Металлург» из го-
рода Пикалёво и «Юниор» из Бокси-
тогорска, приуроченная к празднова-
нию Дня физкультурника.

От всей души еще раз поздравляем 
работников спортивной сферы с про-
фессиональным праздником!

Наш корр.
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ПИКАЛЁВО

НОВАЯ ЖИЗНЬ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ

В ходе совещания с главами ад-
министраций малых городов — Сясь-
строя, Шлиссельбурга, Ивангорода, 
Светогорска, Пикалево и моного-
рода Сланцы — губернатор Ленин-
градской области предложил под-
готовить пятилетнюю программу 
развития исторических населенных 
пунктов при условии отдельного 
систематического финансирова-
ния. «Предлагаю создать рабочую 
группу и обратить особое внимание 
всех профильных органов власти 
на подготовку градостроительных 
планов, утверждение генеральных 
планов городов. Кроме того, пред-
лагаю включить в список значимых 
исторических населенных пунктов —
Новую Ладогу», — подчеркнул глава 
региона. 

Программа развития малых го-
родов содержит такие стратегиче-
ские направления: благоустройство 
территорий, строительство социаль-
ных объектов, расселение аварий-
ного жилья, устройство дорожно-
транспортной сети, общественных 
пространств.

В 2020 году объем областных 
субсидий на ремонт сети муници-
пальных дорог составил почти 130 
млн рублей. Предусмотрен ремонт 
29 объектов: четырех в Ивангороде, 
по два в Пикалево и Шлиссельбурге, 
шести в Светогорске и Сясьстрое и 
девяти в Сланцах.

В процессе строительства нахо-
дится шесть крупных социально-
значимых объектов. Это бассейн, 
пристройка к городской больнице и 

школа на 265 мест в Ивангороде, 
школа на 600 мест и спортивный 
центр с бассейном в Шлиссель-
бурге, физкультурно-оздорови-
тельный центр в Сланцах. Также 
в Сланцах начинается проекти-
рование работ по капитальному 
ремонту дворца культуры. 

В Ивангороде, Шлиссельбур-
ге, Пикалево и Сясьстрое реа-
лизуется программа расселения 
аварийного жилья, до 2025 года 
планируется построить новые 
дома и переселить в благоустро-
енные квартиры почти 2,5 тысячи 
человек. 

В каждом городе постоянно ве-
дутся работы по благоустройству 
территории: обустраиваются пе-
шеходные дорожки, зоны отдыха, 
смотровые площадки, проводится 
ремонт и установка спортивных и 
детских площадок, парковок.

Пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО
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День физкультурника 

Больше фото со Дня физкультурника:

(Фоторепортаж на странице 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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Первые 550 га 
озимого рапса под 
урожай 2021 года 
засеяны в Лужском 
районе.

Всего по плану в 2020 
году хозяйства Ленинград-
ской области запланирова-
ли посеять озимые на пло-
щади 9 тыс. га, в том числе 
6,6 тыс. га пшеницы, по 1,2 
тыс. га тритикале (гибрид 
ржи и пшеницы) и рапса.

Отметим, что культуры, 
посеянные осенью, до на-
ступления зимних холодов 
успевают прорасти и уко-
рениться, а с наступлением 
весеннего тепла продолжа-
ют свой жизненный цикл и 
созревают несколько рань-
ше, чем, посеянные весной 
яровые культуры. Сев ози-
мых позволяет уменьшить 
нагрузку на технику и лю-
дей в период традиционно-
го весеннего сева и уборки 
урожая, к тому же, озимые 
по сравнению с яровыми, 
как правило, дают более 
высокий урожай.

Пресс-служба 
губернатора  

и правительства 
Ленинградской области

Ленинградская область, 10 
августа 2020 года. По итогам 
опроса Службы исследований 
hh.ru, 80% студенток и вы-
пускниц вузов СЗФО считают 
сферу ИТ привлекательной 
для карьеры. В период с 
апреля по июль 2020 года в 
регионах Северо-Запада (без 
Санкт-Петербурга) работода-
тели из отрасли «ИТ, систем-
ная интеграция, интернет» 
разместили на hh.ru более 2 
476 вакансий для соискателей 
из разных сфер. И 2% из них 
приходится на Всеволожск.

Если посмотреть на ситуацию 
в разрезе профессиональной при-
надлежности кандидатов к про-
фобласти ИТ, интернета и теле-
коммуникаций, то в июле работо-
датели открыли в Ленинградской 
области на 9% больше вакансий, 
чем годом ранее. 

Помимо программистов, разра-
ботчиков, тестировщиков, анали-
тиков, системных администрато-
ров и других представителей сфе-
ры ИТ (44% от всех предложений 
в отрасли ИТ, системной интегра-
ции и интернета в апреле-июле), 

работодатели Северо-Запада из 
ИТ-отрасли были заинтересова-
ны в привлечении соискателей из 
профессиональной области про-
даж (25%), начинающих специа-
листов и студентов (20%), адми-
нистративного персонала (18%). 
Были шансы занять вакантное ме-
сто в ИТ-компании у кандидатов 
из сфер маркетинга и PR (9%), 
консультирования, транспорта, 
логистики и даже рабочего пер-
сонала (по 8%). 

Что касается спроса на ИТ-
специалистов, то самыми вос-
требованными по итогам про-
шедших четырех месяцев оказа-
лись специалисты в области те-
лекоммуникаций, программисты, 
разработчики, инженеры. Актив-
но искали ИТ-компании систем-
ных администраторов, работ-
ников служб поддержки и сете-
вых технологий, руководителей 
проектов.

Уровень конкуренции среди 
ИТ-специалистов в Ленинград-
ской области не выходит за гра-
ницы нормы. Даже с учетом ны-
нешней ситуации, по России в це-
лом на одну активную вакансию 
претендуют 3-4 соискателя, в Ле-
нинградской области – 3. Макси-
мальный показатель уровня кон-
куренции за последние два года 
в сфере ИТ, телекоммуникаций 
и интернета был зафиксирован в 
мае, когда по стране hh.индекс – 
соотношение резюме к вакансиям 
– достиг уровня 4,1, а в Ленин-
градской области – 3,7. 

Размер средних предлагаемых 
зарплат в сфере ИТ и интернета 
растет. В июне работодатели из 
Ленинградской области готовы 
были предложить соискателям 
в среднем 61 554 руб. При этом, 
ИТ-специалисты рассчитывают на 
меньшее – 49 074 руб., исходя из 
зарплатных ожиданий, указан-
ных в резюме.

Обращаем ваше внимание: при 
использовании результатов дан-
ного исследования, ссылка на 
источник (для электронных из-
даний – гиперссылка на hh.ru) 
обязательна. hh.ru

HeadHunter (hh.ru) (Nasdaq: 
HHR) - крупнейшая онлайн-ре-
крутинг платформа в России, 
клиентами которой являются 
свыше 322 000 компаний. Цель 
HeadHunter – помогать компани-
ям находить сотрудников, а лю-
дям – работу, и делать так, что-
бы процесс поиска сотрудников и 
работы был быстрым и доставлял 
обеим сторонам только положи-
тельные впечатления. Обширная 
база компании содержит более 46 
млн резюме, а среднее дневное 
количество вакансий составляет 
более 645 тысяч.

Зарплаты в ИТ-сфере в Ленинградской 
области выросли до 61 000 рублей

9 августа отмечается Между-
народный день коренных 
народов мира.

 Наша страна уникальна — в 
ней проживают более 190 наро-
дов, сохранивших свои особенно-
сти, язык и культуру. Кто они, ис-
конные жители России? Сколько 
их, на каких языках они говорят, 
чем занимаются и как живут?

Сегодня в мире насчитывает-
ся около 370 миллионов пред-
ставителей коренных народов. 
Это 5% населения планеты. Хра-
нители культурных традиций 
предков и редких языков, они 
расселены по всем континентам 
почти в 90 странах. Как правило, 

это малочисленные народы, ко-
торые проживают на небольших 
территориях — в исконной среде 
обитания.  

В России коренными малочис-
ленными признаются народы, 
проживающие на территориях 
традиционного расселения своих 
предков, сохраняющие традици-
онные образ жизни, хозяйствова-
ние и промыслы, насчитывающие 
менее 50 тысяч человек и осоз-
нающие себя самостоятельными 
этническими общностями.

По данным последней Все-
российской переписи населения 
2010 года, в нашей стране 47 
таких этносов. В их составе вы-
деляются 40 коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири, 
Кавказа и Дальнего Востока. Они 

компактно проживают более чем 
в 30 субъектах России, более 65% 
из них — в сельской местности, 
где особенно бережно хранят 
традиции и быт предков. 

Перепись населения позволя-
ет узнать, как меняются числен-
ность и жизнь этих народностей, 
чтобы определить, какую под-
держку им необходимо оказать, 
как сберечь их уникальные куль-
турные обычаи, традиции, язык. 
Изменения численности корен-
ных народов зачастую определя-
ются не только демографически-
ми показателями в стране, но и 
национальной самоидентифика-
цией — эти данные можно полу-
чить исключительно по итогам 
переписи населения. Каждый 
гражданин России вправе само-

стоятельно определить свою на-
циональность, ориентируясь, на-
пример, не только на этническое 
происхождение, но и на близость 
к определенной культуре и язы-
ку, а также другие возможные 
причины. 

Так, в Дагестане и Чечне заре-
гистрированы 24 человека, счи-
тающих себя чамалалами, кото-
рых относят к андийским наро-
дам Кавказа и субэтносу аварцев. 
Но еще в XIX веке их насчитыва-
лось не менее 3889 человек, ком-
пактно проживающих в девяти 
аулах. Такие данные показала 
Посемейная перепись населения 
Дагестана 1886 года. В начале XX 
века первая Всесоюзная перепись 
населения 1926 года определила 
3438 чамалалов, а в 1967 году их 
насчитали более 4000 человек. В 
конце XX века многие чамалалы 
стали покидать родные селения 
в поисках новых возможностей 
для заработка, переселялись в 
города и другие регионы. Смена 
места проживания, вероятно, от-
разилась и на самоидентифика-
ции. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, 
лишь 12 жителей страны отнесли 
себя к чамалалам. К 2010 году их 
число увеличилось вдвое. Сколь-
ко их сейчас — мы узнаем уже в 
2021 году, когда пройдет очеред-
ная перепись и будут подведены 
ее первые итоги. Кстати, в 2010 
году около 500 россиян заявили, 
что знают чамалинский язык. 

Свои редкие народности есть 
в Ленинградской области: 1380 
вепсов, 169 ижорцев и 33 пред-
ставителя народности водь про-
живали здесь на момент перепи-
си 2010 года. Хабаровский край 
— родной регион для нанайцев, 
91,7% которых (или 11 009 чело-

век) были зафиксированы в 2010 
году именно здесь. Соседство 
им составляли 480 негидальцев, 
2149 нивхи, 441 орочи, 2621 уль-
чи, 1128 эвенов, 620 удэгейцев и 
еще ряд коренных дальневосточ-
ных этносов. 

Расширить круг солидарно-
сти с коренными народами и со-
вместно работать над тем, что-
бы обеспечить им возможности 
для развития — одна из целей 
учреждения Международного 
дня коренных народов мира. Он 
был установлен в 1994 году резо-
люцией Генеральной Ассамблеи 
ООН и отмечается ежегодно 9 
августа, в день первого заседа-
ния Рабочей группы ООН по ко-
ренному населению. Уточнение 
данных (демографических, линг-
вистических, экономических) по 
коренным народам в рамках пе-
реписей населения позволяет го-
сударствам точнее ставить зада-
чи по решению проблемных во-
просов малых этнических групп.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей перепи-
си станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

ЧЕМ ЖИВУТ ЧАМАЛЫ И ИЖОРЦЫ: ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О КОРЕННЫХ НАРОДАХ РОССИИ?



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген вы-
соты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+
02.15 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, 03.25 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Че-
ловек и солнце» 12+
08.20, 20.30, 23.10 
Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Д/ф «Серые 
киты сахалина» 12+
10.55 Искусствен-
ный отбор 12+
11.35 Academia. Га-
лина Шишкина 12+

12.25 Д/ф «Старший 
брат. Академик Нико-
лай Боголюбов» 12+
13.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Пу-
теводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со 
дня рождения Оле-
га Табакова 12+
14.55 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 12+
17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
18.05 Иностран-
ное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.35 Спектакль «Юби-
лей ювелира» 12+
23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
02.45 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
10.15 Д/ф «Ласко-
вый май». Лекарство 
для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф «АЛ-
МАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 С/р «История од-
ной эпидемии» 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.15 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 
21.00 Новости 12+
06.05, 14.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
11.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
12.05 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+
13.35 «Испытание си-
лой. Фёдор Емелья-
ненко». Специаль-
ный репортаж 12+
14.05 НеФутболь-
ные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «GrandFinal» 0+
15.55 Все на хоккей! 12+
16.25 Д/ф «Тафгай. Исто-
рия Боба Проберта» 12+
18.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансля-
ция из Москвы 16+
19.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Ма-
нуэля Чарра. Трансля-
ция из Москвы 16+
19.45, 00.30 «Локомотив» 
- «Краснодар». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

21.10 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Германии 16+
00.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA 98. Венер 
Галиев против Амирха-
на Адаева. Трансля-
ция из Грозного 16+
02.50 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов 16+
03.00 Д/ф «Ди-
настия» 12+
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/8 фи-
нала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из 
Швейцарии Матч! 0+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.05 Не факт! 6+
07.35, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Д/с «Битва за небо» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40, 20.25 Д/с «За-
гадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
03.45 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+
04.55 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любвид/ц (12+)
06:25 «Штучная ра-
бота» (12+)
06:50, 07:05 «Кар-
та Родины» д/ц (16+)
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 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:45 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:15 «Территория 
согласия» (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (16+) 
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:00 «Теория загово-
ра. Мясники» (16+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. Х/Ф (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ - СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «СЮР-
ПРИЗ» Х/Ф (12+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» 12+)
00:10 «ГНЕВ» Х/Ф (16+) 
01:45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» Х/Ф (0+)
03:10 «ШОКОЛАД» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

Вторник, 18 августа

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 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Да-
вай поженимся! 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 «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
01.15 Д/ф «Ген вы-
соты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+
02.10 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, 03.25 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-
2» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 
03.30, 04.05, 04.30, 
02.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РО-
СТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф «Че-
ловек и солнце» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Кни-
ги, заглянувшие в 
будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 
Д/с «175 лет русско-
му географическо-
му обществу» 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.55 Искусствен-
ный отбор 12+
11.35 Academia. Га-
лина Шишкина 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная 
история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Пу-
теводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «По-
следняя жертва» 12+
18.05 Иностран-
ное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
10.35 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Люд-
мила Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф 
«СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.40 Д/ф «На-
талья Гундарева. Чу-
жое тело» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Д/ф «Ракетчи-
ки на продажу» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.55, 21.00 Но-
вости 12+
06.05, 14.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные 
единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
12.50 Коман-
да Фёдора 12+
13.20 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.35 Тот самый бой. 
Денис Лебедев 12+
14.05 НеФутболь-
ные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «GrandFinal» 0+
15.55 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

17.00 Футбол. Об-
зор Лиги чемпио-
нов. 1/4 финала 0+
18.20, 21.10 Все 
на Футбол! 12+
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Португалии 12+
00.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков про-
тив Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
02.20 «Не о боях». Ана-
стасия Янькова 16+
02.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+
03.00 Д/ф «Конёк 
Чайковской» 6+
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/4 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Трансляция из 
Швейцарии Матч! 0+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.35, 10.05, 
12.00, 13.15, 14.05, 
03.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» 16+
07.35, 08.15, 00.55 
Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
14.40 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40, 20.25 Ули-
ка из прошлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
02.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
06:40, 07:05, 04:20 «В 
мире звёзд» д/ц (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 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+)
11:20 «СЮР-
ПРИЗ» Х/Ф (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (16+) 
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ - СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ТРИ СЕ-
СТРЫ» Х/Ф (16+)
00:10 «ШОКОЛАД» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
02:05 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/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 здорово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген вы-
соты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+
02.25, 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, 03.25 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.25 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-
2» 16+
01.15, 02.25, 01.55, 
02.55, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РО-
СТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф 
«Раскрывая тай-
ны юпитера» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Кни-
ги, заглянувшие в 
будущее» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа ВТОРНИК 18 августа СРЕДА
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08.55, 10.15, 21.35 
Д/с «К 175-летию рус-
ского географическо-
го общества» 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.55 Искусствен-
ный отбор 12+
11.35 Academia. Сер-
гей Гапоненко 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная 
история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Пу-
теводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Ка-
бала святош» 12+
17.10 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 12+
18.05 Иностран-
ное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
18.15, 02.55 Х/ф 
«ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Хозяй-
ки Белого дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф 
«Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
02.15 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.20, 21.10 Но-
вости 12+
06.05, 18.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансля-
ция из Португалии 0+
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30 Д/ф «Вто-
рое дыхание» 12+
12.05 Профессио-
нальный бокс. Павел 
Маликов против Исы-
Чаниева. Андрей По-
дусов против Вагра-
маВарданяна. Транс-
ляция из Латвии 16+
13.35 «Малышка на 
миллион». Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Гандбол. Пари-
матч «Финал четырёх» 
Кубка России. Женщи-
ны. 1/2 финала. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Крас-
нодар). Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
15.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «GrandFinal» 0+
16.05 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». Спе-
циальный репортаж 12+

16.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Астраханочка» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов»(Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция 12+
21.20 Все на Фут-
бол! 12+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Португалии 12+
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Магомед Кур-
банов против Исмаила 
Илиева. Евгений Ти-
щенко против Марко-
са Аумады. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
02.20 «Не о боях». На-
талья Дьячкова 16+
02.30 Заклятые со-
перники 12+
03.00 Д/ф «Про-
дам медали» 12+
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Тур-
нир 8-ми». 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Швейцарии Матч! 0+

ЗВЕЗДА

05.50, 06.50, 08.15, 
10.15, 13.15, 14.05, 
01.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40, 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
01.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

ЛОТ

06:00 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
06:30 «Штучная ра-
бота» (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 Новости» (6+)
07:05 «Битва ди-
зайнеров». (16+)
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 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)
11:35 «ЖИТИЕ АЛЕК-
САНДРА НЕВСКО-
ГО» Х/Ф (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (16+) 
15:30 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30 «Первые лица 
Государственного Сове-
та» д/ц (с субтитрами)
19:45 «Освоение 
Крыма» д/ф (12+)
21:10 «ГОГОЛЬ. БЛИ-
ЖАЙШИЙ» Х/Ф (12+)
23:00 «Чукотка: как 
попасть на край све-
та» д/ф (12+)
00:10 «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» Х/Ф(16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:55 «Последнее ис-
пытание» х/ф (16+)
04:00 «Гнев» х/ф (16+)
05:35 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (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 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на мил-
лион 18+
02.05 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, 03.25 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИ-
РИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.20 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-
2» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.30, 
04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РО-
СТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 01.35 Д/ф «Па-
стер и кох» 12+
08.25 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 
Д/с «К 175-летию рус-
ского географическо-
го общества» 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.55 Искусствен-
ный отбор 12+
11.35 Academia. Алек-
сандр Леонтьев 12+
12.25, 23.20 Д/с 
«Тайная история 
разведки» 12+
13.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Пу-
теводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
14.00 Краси-
вая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль 
«Амадей» 12+
17.35 Илья Ильф, Ев-
гений Петров «Золо-
той телёнок» 12+
18.05 Иностран-
ное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.35 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Ев-
гений Леонов 16+
18.15, 03.00 Х/ф 
«МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... За-
бытые кумиры 16+
23.05 Д/ф «Короле-
вы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жан-
ны Фриске 16+
01.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.15 Прощание. Ни-
кита Хрущев 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
17.05, 20.35 Но-
вости 12+
06.05, 14.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансля-
ция из Португалии 0+
11.00, 19.35 Фут-
бол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Вадим Нем-
ков vsРайанБейдер. 
Лучшие бои 16+
13.35 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+

14.55 Шахматы. 
Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+
15.25 Гандбол. Пари-
матч «Финал четырёх» 
Кубка России. Жен-
щины. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
17.10 Правила игры 12+
17.40 «Динамо» - «Ро-
стов». Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.55 Гандбол. Пари-
матч «Финал четы-
рёх» Кубка России. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
20.45 Футбол. Лига 
Европы. На пути 
к финалу 0+
23.45 Точная ставка 16+
00.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майк-
ла Хантера. Диллиан 
Уайт против Мариуша-
Ваха. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
01.50 «Не о боях». 
Мурат Гассиев 16+
02.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 12+
02.30 С чего начи-
нается Футбол 12+
03.00 Больше, чем 
Футбол 12+
04.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - ЦСКА Матч! 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.55 Т/с «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40, 20.25 Код 
доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

ЛОТ

06:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
06:45, 07:05 «Осво-
ение Крыма» (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 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 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
11:35 «ТРЕТЬЯ РА-
КЕТА» Х/Ф (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (16+) 
15:30, 04:05 «Медицин-
ские инновации» (16+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ФИЛЬМ 3 - СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» 1 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ВНЕ ВРЕ-
МЕНИ» Х/Ф(16+)
23:00 «Курс на 
лёд» (12+)
00:10 «ВНЕЗЕМ-
НОЙ» Х/Ф (16+)
02:20 «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» Х/Ф. (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:35 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.25 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 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, 03.10 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ФРО-
ДЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 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 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РО-
СТОВ» 16+
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 12+
08.25 Х/ф
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию русско-
го географическо-
го общества» 12+

10.55 Искусствен-
ный отбор 12+
11.35 Academia. Алек-
сандр Леонтьев 12+
12.25 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.25 Юрий башмет и 
всероссийский юноше-
ский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №5 12+
14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Лю-
бовные письма» 12+
16.40 Д/ф «Гохран. 
Обретение утра-
ченного» 12+
17.20 Д/ф «К 80-летию 
со дня рождения Алек-
сея букалова» 12+
18.05 Иностран-
ное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
19.45 85 лет юрию эн-
тину. Линия жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+
23.50 Краси-
вая планета 12+
00.05 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королев-
ский бутерброд» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.25 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Васи-
лий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50, 03.50 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
16.10 Х/ф «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+
22.35 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
00.40 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
01.25 Д/ф «Короле-
вы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.50, 20.45 Но-
вости 12+
06.05, 14.35, 17.55, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига 
Европы. На пути 
к финалу 0+
11.15 «Динамо» - «Ро-
стов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файферvs Алексей Па-
пин. Лучшие бои 16+
13.35 Самые силь-
ные 12+
14.05 Заклятые со-
перники 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «GrandFinal» 0+
15.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) 
- «Булава» (Ростов-
ская область). Пря-
мая трансляция 12+
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Сведения о состоянии оперативной 
обстановки на территории Бокситогорского 
района Ленинградской области за июль  
2020 года
В июле 2020 года на 
территории Бокситогорского 
района зарегистрировано 
1112 происшествий. Наи-
большее число происшествий 
отмечается на территории 
обслуживания ОМВД России 
– 638, по 91 отделу полиции 
ОМВД России– 445, по 90 
отделению полиции ОМВД 
России – 29. 

За указанный период време-
ни в ОМВД России было возбуж-
дено 49 уголовных дел, также 
по преступлениям, совершен-
ным на территории Бокситогор-
ского района ЛО, возбуждено 4 
уголовных дела сотрудниками 
Следственного отдела по г. Бок-
ситогорск ГСУ СК России. По 
«горячим следам» сотрудника-
ми ОМВД России было раскры-
то 7 преступлений, также в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и расследова-
ния были установлены лица еще 
по 18 уголовным делам. Кроме 
того, на территории Бокситогор-
ского района сотрудниками по-
лиции было задержано 2 челове-
ка, находящихся в федеральном 
розыске, один из которых разы-
скивался за совершение престу-
пления на территории одного из 
сопредельных государств.

Наиболее значимыми проис-
шествиями являются:

• 5 июля 2020 года в кварти-
ре одного из домов города Пика-
лево в ходе конфликта, внезапно 
возникшего на почве личных не-
приязненных отношений, неиз-
вестный мужчина нанес телесные 
повреждения хозяину квартиры, 
после чего скрылся. Пострадав-
ший со множественными перело-
мами лицевой части черепа, уши-
бами головного мозга и мягких 
тканей лица был госпитализиро-
ван в медицинское учреждение, 
где ему была оказана необходи-
мая помощь. По данному факту 
в ОМВД России возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 111 УК 
РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью»), а на 
розыск преступника ориентиро-
ван весь личный состав. 15 июля 
мужчина был задержан, им ока-
зался 30-летний ранее неодно-
кратно судимый житель города 
Пикалево.

• 6 июля 2020 года сотрудни-
ками отдельного взвода ППСП 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО при патрули-
ровании территории г. Боксито-
горск был остановлен мужчина 
с явными признаками алкоголь-
ного опьянения, который при 
себе имел двуствольное глад-
коствольное охотничье ружьё. 
Документы на оружие мужчина 
предоставить не смог. В ходе про-
верки было установлено, что ука-
занное оружие мужчина взял у 
своего знакомого, с которым не-
задолго до задержания распивал 
спиртные напитки, после чего 
они решили продать ружье. Уста-
новив личность владельца ружья, 
сотрудники полиции пришли с 

проверкой к нему в дом, однако 
документы на право владения 
оружием мужчина предоставить 
не смог, а в ходе обыска у него 
было изъято кроме охотничьего 
ружья еще 2 патрона к нему. В 
отношении обоих мужчин состав-
лены протоколы об администра-
тивной ответственности по ста-
тье 20.8 КРФ об АП («Нарушение 
правил производства, приобре-
тения, продажи, передачи, хра-
нения, перевозки, ношения, кол-
лекционирования, экспонирова-
ния, уничтожения или учета ору-
жия и патронов к нему...»).

• 22 июля 2020 года в ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО поступило заявление от 

заместителя директора ГБУ КЛО 
«ММК» «Дорога жизни» с прось-
бой привлечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое повре-
дило на ММК «Дорога жизни» в 
пос. Подборовье автомобиль ЗИС-
5, являющийся историческим па-
мятником, посвященным Победе 
советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 
годов, и охраняется Законом На 
автомобиле разбиты стекла, сло-
мана ручка на двери, на кузове 
автомобиля нанесен рисунок. 
Следственным отделом по г. Бок-
ситогорск СУ СК России возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления предусмотрен-
ного  ст. 243 УК РФ («Уничтоже-
ние или повреждение объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включен-
ных в единый государственный 
реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объек-
тов культурного наследия, при-
родных комплексов, объектов, 
взятых под охрану государства, 
или культурных ценностей»). Со-
трудниками ОМВД России в тот 
же день был установлен подо-
зреваемый в совершении данно-
го деяния – несовершеннолетний 
житель пос. Ефимовский Бокси-
тогорского района ЛО. В ходе 
розыскных мероприятий подро-

сток был задержан в район озе-
ра Долгомошье, расположенного 
в лесном массиве в 15-ти км от 
пос. Ефимовский. Подросток со-
трудникам правоохранительных 
органов признался в совершении 
противоправного деяния.

• 24 июля 2020 года в де-
журную часть 91 отдела поли-
ции ОМВД по Бокситогорскому 
району поступило сообщение об 
угоне автомобиля. Сотрудникам 
полиции удалось установить, что 
накануне владелец машины по-
сле конфликта с супругой уехал 
из дома, однако не справившись 
с управлением совершил ДТП 
(врезался в столб), после чего 
оставил машину на месте проис-

шествия, а сам вернулся домой. 
Чтобы жена не узнала о случив-
шемся, мужчина заявил в поли-
цию об угоне. 

Заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб, в том чис-
ле полиции, является админи-
стративным правонарушением, 
предусмотренным ст. 19.13 КРФ 
об АП, и влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

• 25 июля 2020 года в Дежур-
ную часть ОМВД России по Бок-
ситогорскому району ЛО посту-
пило сообщение о стрельбе в п. 
Васьково Бокситогорского райо-
на, в результате которой ранен 
мужчина. Сотрудниками ОМВД 
России на месте происшествия 
был задержан житель пос. Вась-
ково, 1979 года рождения, кото-
рый признался, что 25 июля 2020 
года к нему в квартиру пришли 
двое малознакомых мужчин, с 
одним из которых возник словес-
ный конфликт. Чтобы прогнать 
непрошенных гостей из жили-
ща, мужчина взял в руки ружье. 
Когда мужчины начали убегать, 
хозяин квартиры произвел один 
выстрел в воздух, а второй в убе-
гавших, при этом попал в одно-
го из них. По факту причинения 
тяжкого вреда здоровью в ОМВД 
России возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый заключен 
под стражу. 

• 28 июля 2020 года сотруд-
никами 91 отдела полиции От-
дела полиции ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО по 
подозрению в совершении в те-
чение 2020 года серии краж де-
нежных средств из квартир оди-
ноких пенсионеров задержана 
44-летняя жительница г. Волхов. 
Женщина под видом электрика 
проникала в квартиры пожилых 
одиноких жителей г. Пикалево, 
якобы с целью проверки счетчи-
ков и розеток, а также оплаты 
электроэнергии, после чего по-
хищала сбережения. В отделе по-
лиции подозреваемая созналась 
в совершении 4 краж денежных 
средств из квартир пенсионеров 

в г. Пикалево, а также двух кра-
жах у тихвинцев. По всем фактам 
ранее были возбуждены уголов-
ные дела. В настоящее время в 
отношении женщины избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В июле 2020 года в ОМВД Рос-
сии поступило 15 сообщений 
по фактам хищения денежных 
средств с банковских карт. По 11 
фактам были возбуждены уголов-
ные дела, 2 сообщения были на-
правлены по месту совершения 
противоправного деяния для 
проведения всесторонней про-
верки и принятия законного ре-
шения. Еще 2 сообщения были 
сделаны с целью информирова-
ния правоохранительные органы 
о поступивших звонках, однако 
граждане отказались от общения 
с мошенниками и материальный 
ущерб им причинен не был.

Потерпевшие будучи уверен-
ными, что общаются по телефону 
с представителями банка, предо-
ставляли злоумышленникам све-
дения о своих банковских счетах 
и пароли для доступа к денеж-
ным средствам, либо оформля-
ли на себя кредиты, после чего 
переводили все суммы на счета 
мошенников. В результате пре-
ступных деяний жители Бокси-
тогорского района понесли ма-
териальный в крупном размере. 
ОМВД России настоятельно про-
сит Вас соблюдать необходимые 

меры предосторожности. Не со-
общайте незнакомым людям, в 
том числе по телефону, рекви-
зиты принадлежащих Вам бан-
ковских карт и счетов, свои па-
спортные данные, любые паро-
ли из смс-сообщений, пин-коды 
и иную конфиденциальную ин-
формацию. Не продолжайте раз-
говор, если возникли сомнения 
в законности требований ваших 
собеседников. Вы можете в лю-
бой момент прекратить разговор 
и связаться с сотрудниками бан-
ка, позвонив по номеру, указан-
ному на оборотной стороне Ва-
шей банковской карты. Помните, 
у настоящих сотрудников банка, 
в котором оформлена карта, име-
ются все Ваши данные и никаких 
иных сведений они с вас требо-
вать не станут. 

Кроме того, необходимо отме-
тить, что сотрудниками отдела 
дознания ОМВД России в июле 
2020 года возбуждено 3 уголов-
ных дела по ст. 264.1 УК РФ («на-
рушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию») 
в отношении граждан, управляв-
ших транспортными средствами 
в состоянии опьянения, при этом 
они были ранее подвергнуты ад-
министративному наказанию за 
управление автомобилем в со-
стоянии опьянения (либо за не-
выполнение требования сотруд-
ников полиции пройти медицин-
ское освидетельствование на со-
стояние опьянения). Обращаем 
Ваше внимание, что автомобиль 
является источником повышен-
ной опасности, поэтому лицо 
им управляющее должно в пол-
ном объеме осознавать возмож-
ную опасность, когда садится за 
руль. Управление авто- и мото-
транспортом в состоянии опьяне-
ния недопустимо!

К административной ответ-
ственности в июле 2020 года со-
трудниками полиции были при-
влечены 807 человек, из них 417 
человек привлечены сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД России за 
нарушение правил дорожного 
движения, а также 11 человек 
задержаны за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах к административной от-
ветственности привлечены 109 
человек, а также 78 человек – за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
28 родителей (иных законных 
представителей). За нарушение 
правил дорожного движения пе-
шеходами составлено 10 про-
токолов об административном 
правонарушении.

В сфере миграционного зако-
нодательства выявлено 4 адми-
нистративных правонарушения 
по ст. 18.8 КРФ об АП («Нару-
шение иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации»).

Информацию подготовил Штаб 
ОМВД
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Фундук - плоды крупной 
лещины или ломбардского 
ореха. Плод окружен длинной 
плюской. Ядро составляет 
от 25 до 63% массы ореха. 
Фундук используется в пищу 
в кондитерской промышлен-
ности и для получения масла. 
Основные производители 
фундука - страны Средизем-
номорья.

В составе этих орехов содер-
жится масса полезных для орга-
низма человека веществ, кото-
рые способны укрепить здоровье 
и нормализовать работу различ-
ных органов.

В составе фундука присутству-
ют различные витамины, необхо-
димые для поддержания здоро-
вья человека, такие как:

-A — бета-каротин.
-Витамины группы B: тиамин, 

рибофлавин, фолиевая кисло-
та, пиридоксин, пантотеновая 
кислота.

-PP — никотиновая кислота.
-Витамины E, C, K.
Эти полезные вещества помо-

гают правильной работе сердца, 
очищают сосуды от холестерина, 
стимулируют образование новых 
тканей на внутренних органах. А 
витамин E очень важен для со-
хранения работы репродуктив-
ной системы женщин.

В лесном орехе также содер-
жатся ценные микроэлементы:

-Кальций
-Железо
-Магний
-Цинк
-Натрий
-Фтор
-Селен
-Кобальт
-Калий
-Марганец
-Медь
Такой продукт подходит для 

вегетарианцев, так как в их ра-
ционе отсутствует мясо и рыба 
— источники ценных белков, не-
обходимых для тонуса мышечной 
массы, а лесной орех имеет в сво-
ём составе растительный белок, 
который обеспечивает организм 
недостающими витаминами.

Людям, соблюдающим диету, 
совсем необязательно отказы-
ваться от такого полезного ла-
комства, так как фундук содер-
жит минимальное количество 
углеводов, которые не смогут 
навредить фигуре при употре-
блении продукта в умеренных 
количествах.

Большое количество витами-
нов, питательная ценность и пре-
красный вкус — всем этим бога-
ты орехи фундук. Полезные свой-
ства их могут проявиться толь-
ко при грамотном употреблении 
— об этом обязательно следует 
помнить.

Норма потребления орехов 
для взрослого человека должна 
составлять 50 грамм в день. Их 
избыток в рационе может вызвать 
спазм сосудов головного мозга, 
что может провоцировать голов-
ные боли.

Полностью отказаться от это-
го продукта или ограничить его 
употребление рекомендуется лю-
дям, имеющим такие проблемы 
со здоровьем, как:

-Неправильная работа желу-
дочно-кишечного тракта. В связи 
с тем, что орехи переваривают-
ся довольно долго и тяжело, они 
могут навредить людям с болез-
нями пищеварительной системы.

-Индивидуальная непереноси-
мость, склонность к аллергии, 
особенно на белковые продукты.

-Заболевания печени, подже-
лудочной железы. 

-Нарушение метаболизма.
-Взрослым и детям, страдаю-

щим тяжёлой формой диабета.
К слову, в настоящее вре-

мя фундук можно встретить и 
в Пикалево: кусты этого оре-
ха можно увидеть в 1-ом и 3-ем 
микрорайонах.

Наш корр.

Вакцина от 
коронавируса

Президент России Влади-
мир Путин объявил, что утром 
11 августа впервые в мире за-
регистрирована вакцина про-
тив коронавируса. По словам 
президента, вакцинация долж-
на проводиться добровольно.

Российская вакцина посту-
пит в гражданский оборот 1 
января. 

Ястреб в Тихвине
11 августа в Тихвине на 

территории лицея обнаружи-
ли хищную птицу, которая не 
улетала. Вызванные районные 
специалисты комитета по жи-
вотному миру и управления 
ветеринарии определили, что 
это раненый ястреб тетеревят-
ник. Птицу отловили и со всеми 
предосторожностями перепра-
вили на реабилитацию и лече-
ние в Приют Белоснежки в Во-
лосовский район.

Климовская 
«Корелочка» - 
на фестивале 
карельской 
культуры

8 августа фольклорный ан-
самбль «Корелочка» Климов-
ского ДК Ефимовского культур-
но-досугового центра принял 
участие в фестивале карель-
ской культуры «OMA RANDA». 
Фестиваль проходил в селе 
Козлово Спировского района 
Тверской области.

Область решает 
проблему с жильем 
на селе и в малых 
городах

В Ленинградской области с 
начала года было введено свы-
ше 1,1 млн м.кв. жилой недви-
жимости, почти половина из 
них — объекты ИЖС.

Продолжают развиваться 
жилищные программы, благо-
даря которым более 1,2 тыс. 
человек люди получили новые 
квартиры с начала года: по 
программе расселения жилья,  
как специалисты социальной 
сферы на селе, по программе 
льготной сельской ипотеки. 

Благодаря участию региона 
в госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий 
жители всех без ограничений 
сельских поселений имеют 
право на льготную ипотеку со 
ставками до 3% годовых. Недо-
полученный доход банкам на-
прямую будет компенсировать 
государство.

К участию в программе, кро-
ме сельских населенных пун-
ктов, допущены города и по-
сёлки городского типа, числен-
ность населения в которых не 
превышает 30 тысяч человек. 

С весны один только «Рос-
сельхозбанк» по программе 
«Сельская ипотека» выдал 824 
ипотечных кредита на сумму 
свыше 2,6 млрд рублей под 
ставку до 3%. 

Больше всего кредитов по 
программе было получено для 
покупки жилья в Гатчинском, 
Всеволожском и Волосовском 
районах. 

Пресс-служба 
губернатора  

и правительства ЛО

Яблочный Спас является 
центральным из трех Спасов 
православного календаря. 
Под таким названием в 
народе именуют праздник 
Преображения Господнего, 
который отмечается 19 
августа. Яблочный Спас имеет 
богатую историю и различные 
традиции.

Историки утверждают, что 
Второй спас пришел на смену до-
христианскому празднику сбора 
яблок. В старинные времена пло-
ды до этого дня считались незре-
лыми и несъедобными. Лишь по-
сле освящения у алтаря сочные 
фрукты разрешалось употре-
блять в пищу без ограничений. 
Язычники верили, что яблоки в 
этот день наделены особой силой 
— они несут здоровье, красоту, 
силу и счастье.

Преображение Господне в пра-
вославной церкви называют еще 
Спасом на горе. Верующие зна-
ют, что 19 августа — ровно за 40 
дней до распятия Христа, Иисус 
и три его ученика поднялись на 
гору Фавор. Когда Иисус начал 
молиться, его лицо вдруг осветил 
неземной свет, а одежды превра-
тились в белоснежные. Так Иисус 

Христос преобразился на глазах 
у Петра, Иоанна и Иакова, от-
крыв им свое предназначение.

В этот миг будущий Спаси-
тель узнал, что ему суждено во 
имя людей умереть мучениче-
ской смертью на кресте, а потом 
воскреснуть. Христос строго-на-
строго запретил своим ученикам 
рассказывать об этом чудесном 
событии. Вернувшись к людям, 
сын Господа Бога велел собирать 
яблоки, чтобы Отец мог освятить 
их. Отмечать Яблочный спас на-
чали в 4 веке, после того, как на 
горе Фавор был открыт храм, 
увековечивший Преображение 
Господне.

Празднование Преображения 
Господнего начинается с утрен-
ней церковной службы. Во вре-
мя богослужения крест выносят 
в центр храма. В первую очередь 
совершается обряд поклонения, а 
затем — Крестный ход и освяще-
ние плодов. Во время литургии 
поют канон о Великом Преобра-
жении. Прихожане обязательно 
одеваются в белоснежные одея-
ния, ведь белый — главный цвет 
чудесного праздника.

Традиционно в этот день веру-
ющие несли в церковь корзины 
с виноградом, яблоками, груша-
ми, сливами и другими плодами 
и ягодами, созревшими в саду. 
Урожай следовало собирать рано 
утром, чтобы на румяной кожице 
сохранились капельки росы. Хо-
зяйки пекли на праздник пост-

ные пироги и блины с фруктовы-
ми начинками, преимущественно 
с яблочной. 19 августа разреша-
лось не только есть яблоки, но 
и начинать их заготавливать: 
варить варенье, джемы, а также 
сушить.

Самый главный обычай Вто-
рого Спаса — угощение малои-
мущих и голодных людей ябло-
ками. Верующие никогда не 
скупились в этот день и охотно 
делились собранным урожаем с 
теми, кто нуждался в помощи. 
Также освященные плоды обяза-
тельно несли на кладбище, при-

чем угощения оставляли не толь-
ко на могилах своих родных, но 
и на холмиках, оставшихся без 
присмотра.

Яблочный Спас всегда симво-
лизировал начало осени, в на-
роде его именовали Осенинами. 
До этой даты нужно было успеть 
убрать урожай пшеницы и заго-
товить лекарственные травы. Со-
гласно приметам, ясный день в 
Преображение Господне предве-
щает суровую зиму, дождь — к 
мокрой осени, а сухая погода — к 
засушливой осени.

Наш корр.

Яблочный Спас

Маленький — да удаленький: 
польза фундука Прием граждан ГУП 

«Леноблводокана»

ГУП «Леноблводокана» 
информирует жителей, 
что 14 августа 2020 года 
с 10 до 12 часов со-
стоится прием граждан 
по адресу: г. Пикалево, 
ул. Заводская, д. 16.

Прием граждан будет 
осуществляться только по 
предварительной записи. 
Чтобы записаться на прием 
нужно позвонить по тел. 
8(812) 403-00-53, доб. 923, 
либо отправить заявку по 
электронной почте info@
vodokanal-lo.ru или оста-
вить заявку на сайте че-
рез кнопку «ОБРАТИТЬСЯ». 
Обязательно сделайте по-
метку «На прием граждан 
14 августа» и укажите Бок-
ситогорский район.

Жители могут обратить-
ся по любым вопросам во-
доснабжения и водоотве-
дения, за которые отвечает 
областной водоканал.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 318 от 5 августа 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09 января 2020 года № 4 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транспортного ком-

плекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 09 января 2020 года № 4 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» 
на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 07 февраля 2020 года № 
64, от 06 апреля 2020 года № 168, от 06 апреля 2020 года № 172):

1.1.Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муниципальной программы «Финансо-
вое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации»: 

1.2. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» 
согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 319 от 06 августа 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации  
от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

(моногорода) на 2020-2022 годы» 
Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверж-

дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Город Пикалево»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 09 января 2020 года № 
3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными поста-
новлением администрации от 29 апреля 2020 года № 205) (далее – Программа):

1.1. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» (приложения к 
муниципальной программе) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

1.2. Таблицу 5 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы» (приложения к муниципальной программе) дополнить строкой 5 
следующего содержания:

1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (приложения к муници-
пальной программе) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 327 от 07 августа 2020 года

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства, 

организующим собственное дело
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе, предоставляемых на конкурсной основе», 
в целях реализации мероприятия «Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, организующим собственное дело» муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства, организующим собственное дело.

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 24 июня 2019 года № 422 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело», 
от 13 августа 2019 года № 499 «О внесении изменения в постановление администрации от 24 

июня 2019 года № 422 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъек-
там малого предпринимательства, организующим собственное дело».

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 07 августа 2020 года № 327 

(приложение)

ПОРЯДОК
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, организую-

щим собственное дело

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

форме субсидий (далее - грант) из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») начинающим 
субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело, для возмещения части 
затрат, связанных с началом (осуществлением) предпринимательской деятельности, в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(моногорода)», подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Сти-
мулирование экономической активности Ленинградской области», критерии отбора субъектов 
малого предпринимательства для предоставления грантов, а также порядок возврата грантов в 
случае нарушения условий их предоставления.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

соискатели – граждане, зарегистрированные на территории МО «Город Пикалево» и планиру-
ющие организовать на территории МО «Город Пикалево» предпринимательскую деятельность, а 
также субъекты малого предпринимательства, организовавшие предпринимательскую деятель-
ность на территории МО «Город Пикалево» не ранее чем за год до даты подачи заявления на 
участие в конкурсном отборе, состоящие на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 
по Ленинградской области, планирующие принять участие в конкурсе на получение гранта на 
организацию предпринимательской деятельности; 

гранты - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта;

приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Город Пикалево» - производственная сфера, инновационная деятельность, социально значимые 
отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, 
спорт), общественное питание, деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных и 
художественных промыслов, жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление бытовых услуг 
населению, информационно-коммуникационные технологии;

конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией МО «Город Пикалево» для 
проведения конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По-
рядок формирования конкурсной комиссии определяется нормативно правовым актом админи-
страции МО «Город Пикалево».

1.3. Целью предоставления грантов является поддержка и развитие субъектов малого предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных для муниципального образования 
сферах, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития 
малого предпринимательства на территории МО «Город Пикалево», в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода)».

Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства для возмещения части за-
трат, связанных с началом (осуществлением) предпринимательской деятельности.

1.4. Главным распорядителем, осуществляющим предоставление грантов, является админи-
страция МО «Город Пикалево», до которой в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период).

1.5. Результатом предоставления грантов является повышение конкурентоспособности субъек-
тов малого предпринимательства и роста занятости населения за счет стимулирования граждан 
к осуществлению предпринимательской деятельности.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта (далее также 
– показатель), является:

создание не менее одного рабочего места.
В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора состав 
и значение показателей определяются с учетом показателей и их значений, представленных 

соискателем в Плане мероприятий («дорожной карте») 
по достижению показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, 

и учитываемых при проведении конкурсного отбора. Состав и значение показателей устанавли-
ваются в приложении к договору 

о предоставлении гранта, являющемся его неотъемлемой частью.
1.6. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого Конкурсной 

комиссией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее - Конкурсная комиссия). Порядок формирования Кон-
курсной комиссии определяется распоряжением администрации МО «Город Пикалево».

1.7. К участию в конкурсном отборе допускаются соискатели, за исключением субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
№ 209-ФЗ, имеющие регистрацию места жительства на территории МО «Город Пикалево» и на 
момент подачи заявки на участие в конкурсе или на момент государственной регистрации в 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства принадлежали к 
приоритетной целевой группе получателей грантов:

зарегистрированные безработные;
молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного 

молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабоче-
го времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);  

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 
Федерации;

физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 
юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, 

указанным в абзацах втором - шестом настоящего пункта, составляет более 50 процентов;
субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального 

предпринимательства;
субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в области народно-

художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма;
другие приоритетные группы, определенные государственными программами (подпрограм-

мами) субъекта Российской Федерации или муниципальными программами, содержащими ме-
роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

1.8. Гранты предоставляются после прохождения соискателем (гражданином, индивидуаль-
ным предпринимателем или учредителем (учредителями) юридического лица) краткосрочного 
обучения и при наличии бизнес-проекта. 

(Продолжение на стр. 10)
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День физкультурника

Фоторепортаж Александры Нестеровой

Больше фото с товарищеской встречи:

Больше фото со Дня физкультурника:
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Ленинградские 
баскетболисты 
отличились 
на турнире 
«Оранжевый мяч»

В минувшие выходные в Ле-
нинградской области прошел 
региональный этап Всерос-
сийских массовых соревнова-
ний по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч 2020».

Среди ребят до 16 лет побе-
дила команда юношей «Туц туц 
тудуц» из Девяткино и девушек  
из Кудрово. Победителями в 
возрастной категории 17-18 
лет стали команды из Тихвина: 
юноши «Крутые пацаны» и де-
вушки «Чёрная жемчужина». В 
возрастной группе 19+ лучшей 
среди мужчин стала команда 
«Чёрная речка» из Сертолово 
и женская команда из Тихвина.

Соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч» 
проходят в рамках националь-
ного проекта «Спорт-норма 
жизни» по всей России.

Турнир состоялся на пло-
щадке Всеволожской спор-
тивной школы Олимпийского 
резерва. Участниками стали 
команды юношей и девушек 
из Всеволожского, Тихвинско-
го, Тосненского, Гатчинского, 
Кингисеппского и других рай-
онов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Ребят разде-
лили по трем возрастным ка-
тегориям: участники до 16 лет, 
17-18 лет, от 19 лет и старше.

Впервые в этом году органи-
заторы применили электрон-
ную регистрацию в итоге, ко-
личество заявленных команд 
превысило 40. При этом любые 
четыре человека могли зареги-
стрироваться, создать свою ко-
манду и приехать на игру.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ленинградской 
области — 
физкультпривет!

В Ленинградской области 
масштабно отмечают Всерос-
сийский День физкультурника.

В регионе организовано, 
при соблюдении всех огра-
ничительных мер, более 120 
спортивных мероприятий, в 
которых принимают участие 
свыше 7 тысяч жителей всех 
возрастов.

В честь праздника област-
ные атлеты получили знаки 
и удостоверения Мастеров 
Спорта России по разным ви-
дам спорта.

На открытых площадках 
и в физкультурно-оздорови-
тельных комплексах проходят 
спартакиады, районные чем-
пионаты по футболу, баскетбо-
лу, волейболу, пионерболу, на-
стольному теннису, шахматам, 
плаванию. Работают площадки 
для выполнения норм ГТО. 

Для любителей здорового 
образа жизни организованы 
велопробеги и силовые тре-
нировки. В Подпорожье люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья участвуют в 
бочче. Во Всеволожске коман-
да Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции сыграла 
в своем первом товарищеском 
матче по дворовому хоккею.

Подробности ДТП на улице Поселковой
24 июля 2020 года в дежурную часть 91 отдела полиции посту-

пило сообщение об угоне автомобиля. Сотрудникам полиции уда-
лось установить, что накануне владелец машины после конфликта 
с супругой уехал из дома, однако, не справившись с управлением, 
совершил ДТП (врезался в столб), после чего оставил машину на 
месте происшествия, а сам вернулся домой. Чтобы жена не узнала о 
случившемся, мужчина заявил в полицию об угоне.

Заведомо ложный вызов специализированных служб, в том числе 
полиции, является административным правонарушением, предусмо-
тренным ст. 19.13 КРФ об АП и влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей.

Новости города Пикалево

С юбилеем!
Поздравления президента России, губернатора Ленинградской об-

ласти, администрации и Совета депутатов МО «Город Пикалево» и 
Бокситогорского муниципального района с 90-летним юбилеем при-
нимала житель города Пикалево Анна Григорьевна Певцова.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего 
самого доброго!

Определены финалисты районного фестиваля 
дворового футбола

В Бокситогорском районе прошли финальные игры муниципаль-
ного этапа областного фестиваля детского дворового футбола 6 х 6 
среди дворовых команд Бокситогорского района.

5 августа в городе Бокситогорске на стадионе «Металлург» МФСУ 
«Бокситогорский спортивный комплекс» состязались 4 команды, за-
нявшие 1 и 2 места в городских турнирах. Это команды из города 
Бокситогорска - «Виктория» и «Юниор» и из города Пикалево - «Ме-
таллург» и «Олимпик».

Победителями и призерами стали: «Юниор» (1 место), «Виктория» 
(2 место), «Металлург» (3 место») и «Олимпик» (4 место). Лучшим 
нападающим признан Березкин Матвей (команда «Виктория»), Луч-
шим бомбардиром - Монахов Сергей (команда «Юниор»), Лучшим 
вратарем - Нешин Михаил (команда «Металлург»), Лучшим игроком 
- Филиппов Даниил (команда «Олимпик»).

Командам - победительницам и призерам финального турнира 
вручены кубки, медали и грамоты отдела по социальной политике 
администрации Бокситогорского муниципального района.

Команда «Юниор» (г. Бокситогорск), победительница муниципаль-
ного этапа областного фестиваля детского дворового футбола 6 х 6 
среди дворовых команд Бокситогорского района, примет участие в 
областном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового фут-
бола, который пройдет 14 августа 2020 года на стадионе «Рощино-
Арена» в Выборгском районе. Поздравляем ребят!

Видео:

Форум «Ладога»
12-й Молодежный образовательный форум Северо-Западного фе-

дерального округа «Ладога» начал работу. В состав команды Бокси-
тогорского района вошли волонтёры, активисты молодёжных объ-
единений и молодые предприниматели.

Безопасность и комфорт
В городе Пикалево установили новые светофоры и отбойники на 

пересечении Вологодского шоссе и ул. Металлургов. Заказчиком ра-
бот выступает ГКУ «ЛенАвтоДор». 

«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ!»
Администрация муниципального бюджетного учреждения «Водно-

спортивного комплекса Бокситогорского района» подвела итоги дис-
танционного конкурса детских рисунков «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ!»

Итоги конкурса:
1 место Шихалова Софья, 10 лет и Мачуева Арина, 15 лет
2 место Тиранова Дарья, 15 лет
3 место Бирюкова Арина, 13 лет
Поздравляем!

Страницу подготовила Карина Шишикина
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Прохождение соискателем краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпри-
нимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (про-
фильной переподготовке).

2. Порядок проведения конкурсного отбора соискателей
2.1. Информация о сроках начала и окончания приёма заявок для предоставления грантов и о 

дате заседания Конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Для участия в конкурсном отборе соискатели предоставляют в Конкурсную комиссию за-
явку, в состав которой входят следующие документы:

а) заявление о предоставлении гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность соискателя;
в) документы, подтверждающие принадлежность соискателя на момент подачи заявления (на 

момент государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности) к катего-
рии приоритетной целевой группы получателей гранта, согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

г) резюме соискателя на получение гранта по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку;

д) документ о прохождении соискателем краткосрочного обучения основам предприниматель-
ства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства 
и (или) в организациях, определенных комитетом по труду и занятости населения Ленинград-
ской области;

е) бизнес-проект, содержащий описание продукции или услуг, анализ рынка сбыта, в том 
числе потребителей и конкурентов, финансово-экономические расчеты, сроки реализации биз-
нес-проекта, расчет эффективности вложений, штатное расписание сотрудников с указанием 
их заработной платы и другие разделы. В бизнес-проекте указывается также перечень затрат на 
реализацию проекта;

ж) соискатели, которые на момент подачи конкурсной заявки зарегистрировали и (или) осу-
ществляют предпринимательскую деятельность, предоставляют:

свидетельство о постановке на налоговый учет (представляется нотариально заверенная копия 
или копия, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригинал для сличения);

копии платежных поручений с отметкой банка и(или) копии иных платежных документов, 
заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, а также копии первичных докумен-
тов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, подтверждающих затраты (при 
наличии). 

Все документы конкурсной заявки должны быть пронумерованы и заверены подписью соис-
кателя: лично соискателем, руководителя юридического лица либо - индивидуальным предпри-
нимателем или их уполномоченными лицами, скреплены печатью (при наличии) соискателя, 
представлены с описью.

Срок подачи конкурсной заявки для соискателей, уже организовавших и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, не может превышать одного года (364 дня) до момента 
подачи заявки.

При приеме конкурсной заявки секретарем Конкурсной комиссии запрашиваются в порядке ин-
формационного 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 государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная с официального сайта Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации с использованием сервиса «Сведения о государ-
ственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств».

Кроме того, при приеме конкурсной заявки секретарем Конкурсной комиссии запрашиваются 
через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области:

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

В случае наличия указанной задолженности у соискателей, осуществляющих в качестве основ-
ного вида деятельности деятельность, включенную в перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, указанные соискатели вправе дополнительно к доку-
ментам, предусмотренным настоящим пунктом, представить секретарю Конкурсной комиссии 
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 комиссии также проверяется на офи-
циальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» (www.
zakupki.gov.ru) отсутствие соискателя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций.

Указанные документы и сведения прикладываются к конкурсной заявке соискателя.
При представлении в Конкурсную комиссию документов, указанных в подпунктах а) -ж) на-

стоящего пункта, соискатели вправе воспользоваться бесплатной услугой «Прием документов 
от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе на по-
лучение субсидии», которая предоставляется Государственным бюджетным учреждением Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Конкурсные заявки соискателей, воспользовавшихся услугой «Прием документов от субъектов 
малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субси-
дии», принимаются секретарем конкурсной комиссии от Государственного бюджетного учреж-
дения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком 
и соглашением о взаимодействии между указанным учреждением и администрацией.

Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия 
в конкурсном отборе на получение субсидии» также предоставляется в электронной форме через 
портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области. Кон-
курсные заявки соискателей, поступившие в электронной форме через портал системы межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области, принимаются секретарем 
Конкурсной комиссии в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. 

2.3. Секретарь Конкурсной комиссии на следующий рабочий день после дня размещения на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) объявления о 
проведении конкурсного отбора начинает прием конкурсных заявок. 

Прием конкурсных заявок заканчивается в срок, указанный в объявлении, но не позднее 1 
декабря текущего года.

Документы, полученные после установленной в объявлении даты окончания приема конкурс-
ных заявок, Конкурсной комиссией не рассматриваются.

2.4. Секретарь Конкурсной комиссии проверяет наличие документов, представленных соис-
кателем в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также 
проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении гранта 
и представляемых соискателем документах, путем их сопоставления между собой, регистрирует 
в журнале конкурсных заявок и формирует реестр конкурсных заявок соискателей, участвующих 
в конкурсном отборе.

Информация о соответствии или несоответствии конкурсных заявок и соискателей требова-
ниям настоящего Порядка доводится секретарем Конкурсной комиссии на заседании.

Рассмотрение Конкурсной комиссией конкурсных заявок, а также принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) гранта осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со 
дня окончания приема конкурсных заявок.

Основанием для отказа в участии в отборе является представление в Конкурсную комиссию 
документов не в полном объеме и(или) документов, не соответствующих установленным тре-
бованиям настоящего Порядка, недостоверность представленной соискателем информации, а 
также в случае несоответствия участника отбора следующим требованиям:

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает в текущем финансовом году или на дату подачи заявки средства 
из бюджета МО «Город Пикалево» в соответствии с иными правовыми актами на цели, установ-
ленные настоящим Порядком;

у участника отбора на дату подачи заявки отсутствует просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет МО «Город Пикалево» в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
иной просроченной задолженности перед бюджетом МО «Город Пикалево» в соответствии с на-
стоящим Порядком;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявки не должен нахо-
диться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивиду-
альным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Отказ не препятствует повторной подаче конкурсной заявки после устранения причин отказа.
2.5. Заседание Конкурсной комиссии созывается для рассмотрения конкурсных заявок, пред-

ставленных одним или более соискателями. 
2.6. Соискатель несет ответственность за подлинность документов и достоверность сведений, 

представленных в Конкурсную комиссию, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. В случае выявления до принятия Конкурсной комиссией решения о предоставлении 
соискателю гранта факта представления соискателем подложных документов, входящих в состав 
заявки, или недостоверных сведений грант такому соискателю не предоставляется.

2.7. Конкурсная заявка рассматривается на заседании Конкурсной комиссии в присутствии 
соискателя либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством пред-
ставлять интересы соискателя на заседании Конкурсной комиссии. В случае необходимости Кон-
курсная комиссия вправе потребовать от соискателя предоставить дополнительные документы, 
информацию и разъяснения. Кроме того, Конкурсная комиссия вправе отложить рассмотрение 
документов и направить указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка документы на проверку в 
соответствующие органы (правоохранительные, службы безопасности, специальные уполномо-
ченные органы) на предмет подлинности предоставленных соискателем документов и сведений. 
В случае выявления факта предоставления недостоверной информации (документации) соиска-
тель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и может 
быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

2.8. Решение о предоставлении гранта участникам конкурсного отбора принимается Конкурс-
ной комиссией по системе балльных оценок.

В первую очередь оценивается способность к ведению предпринимательской деятельности 
(опыт работы в выбранной сфере деятельности, профессиональное образование, результаты со-
беседования, проведенного на заседании Конкурсной комиссии) – от 0 до 100 баллов. Каждый 
член Конкурсной комиссии оценивает соискателя, после чего баллы суммируются, и их сумма 
делится на количество присутствующих членов Конкурсной комиссии. Если соискатель набира-
ет менее 50 баллов, Конкурсной комиссией принимается решение об отказе в предоставлении 
гранта с указанием причин отказа в протоколе заседания Конкурсной комиссии. Отказ не пре-
пятствует повторной подаче заявки после устранения причин отказа. 

Далее соискателям, набравшим более 50 баллов, Конкурсная комиссия проставляет баллы по 
следующей системе балльных оценок:

соответствие основного вида деятельности соискателя к приоритетным для МО «Город Пика-
лево» сферам развития малого предпринимательства – 100 баллов;

основной вид деятельности соискателя, не относящийся к приоритетным сферам развития 
малого предпринимательства МО «Город Пикалево» – 0 баллов;

реализация мероприятий по снижению энергетических издержек – 50 баллов;
качество подготовки бизнес-проекта (в соответствии с заключением организации инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства) – от 0 до 100 баллов;
увеличение соискателями, уже осуществляющими предпринимательскую деятельность:
количества рабочих мест – 10 баллов за каждое созданное рабочее место,
увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) - за каждый процент (от трех про-

центов включительно) - 10 баллов, не более 100 баллов.
2.9. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет расчет размеров грантов для представле-

ния в Конкурсную комиссию в зависимости от количества участвующих в конкурсном отборе 
соискателей, размера запрашиваемых ими сумм, количества набранных соискателями баллов и 
объема предусмотренных на реализацию мероприятия средств по следующим формулам:

а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями грантов 
в рамках проводимой Конкурсной комиссии, превышает или равен объему нераспределенных 
бюджетных средств в рамках проводимой Конкурсной комиссии, размер субсидии определяется 
по следующей формуле: где:

Ssubi - размер гранта, предоставляемой соискателю, рублей (итоговое значение расчетного 
лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых тысяч рублей);

Si - максимальный размер гранта для данного соискателя, исчисленный исходя из докумен-
тально подтвержденных затрат и ограничений, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего По-
рядка, рублей;

  - совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями грантов в рамках прово-
димой Конкурсной комиссии, рублей;

Vbud - объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимой Конкурсной ко-
миссии, рублей;

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями грантов 
в рамках проводимой Конкурсной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных 
средств в рамках проводимой Конкурсной комиссии, размер субсидии определяется по следу-
ющей формуле:

Ssubi = Si
Размеры исчисленных грантов (S_(sub_i )) фиксируются в протоколе заседания Конкурсной 

комиссии.
2.10. В случае если на очередном заседании Конкурсной комиссии между победителями кон-

курсного отбора не в полном объеме распределены средства, предусмотренные на реализацию 
мероприятия, прием конкурсных заявок для проведения конкурсных отборов продолжается, но 
не позднее срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.11. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения Конкурсной комиссии. 

2.12. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии отдел экономики админи-
страции МО «Город Пикалево»:
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в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола готовит правовой акт админи-
страции МО «Город Пикалево» с указанием получателей грантов и размеров предоставляемых 
им грантов;

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

2.13. В течении 10 рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора информация о резуль-
татах проведения отбора и его результатах, в том числе о получателях грантов, определенных 
по результатам отбора, размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на странице «Малый бизнес».

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Для получения гранта победитель конкурса обязан в течении не более 25 дней с даты 

признания соискателя победителем конкурса, но не позднее 1 декабря текущего финансового 
года предъявить секретарю Конкурсной комиссии подлинники и копии следующих документов: 

а) свидетельство Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, соответ-
ствующей критериям для отнесения к числу субъектов малого предпринимательства в соот-
ветствии с федеральным законодательством о государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации;

б) справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики об 
учете организации (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО;

в) банковские реквизиты с указанием расчетного счета соискателя для перечисления субсидии 
(заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя);

г) копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискате-
ля, или нотариально заверенные копии (за исключением индивидуальных предпринимателей);

д) смету затрат по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с приложением пла-
тежных документов, подтверждающих произведенные в соответствии с бизнес-проектом расходы 
на предпринимательскую деятельность, заверенные подписью и печатью (при наличии) полу-
чателя гранта. Гранты предоставляются на возмещение затрат, произведенных соискателем не 
ранее года, предшествующего году подачи заявки.

3.2. После формирования полного пакета документов соискателя, секретарь Конкурсной ко-
миссии передает их в отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» для рассмотрения 
представленные документов и подготовки договора о предоставлении гранта (далее – договор) 
в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка. 

3.3. Основанием для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к документам, 

определенным пунктом 3.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем гранта информации;
несоответствие получателя гранта требованиям настоящего Порядка.
3.4. Максимальный размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя под-

держки. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько 
физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей гранта в соответствии 
с пунктом 1.6 настоящего Порядка, сумма предоставляемого гранта указанному юридическому 
лицу не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но 
не более 1 000 тыс. рублей на одного получателя поддержки.

3.5. Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом малого 
предпринимательства не менее 15 % затрат на реализацию бизнес-проекта.

3.6. В качестве фактических вложений собственных средств субъекта малого предпринима-
тельства могут быть расходы, осуществлённые за счёт средств, выплаченных безработному граж-
данину на организацию малого предпринимательства и самозанятости в рамках мероприятий 
по снижению напряжённости на рынке труда.

3.7. Гранты субъектам малого предпринимательства предоставляются на условиях долевого 
финансирования расходов по государственной регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, 
приобретение основных средств и (или) на приобретение и пополнение оборотных средств. 

3.8. Гранты субъектам малого предпринимательства не предназначены для возмещения 
средств, затраченных на приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не ис-
пользуемой в производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, 
приобретение легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначен-
ных для перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, 
возведение капитальных строений и их проектирование, проведение опытно-конструкторских 
работ, техническое проектирование производственного оборудования, приобретение лицензий, 
оплату взносов для вступления в саморегулируемые организации, оплату вкладов, в качестве 
уставного капитала, изготовление и (или) приобретение рекламной продукции (визитки, бро-
шюры, буклеты, афиши, вывески и другие аналогичные товары).

3.9. Гранты предоставляются за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований и установленных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.10. Договор о предоставлении гранта с субъектом малого предпринимательства (индивиду-
альным предпринимателем или юридическим лицом), зарегистрированным победителем кон-
курсного отбора, в том числе дополнительного соглашения о внесении в него изменений (далее 
- соглашение), а также дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходи-
мости) заключается по соответствующей типовой форме, утвержденной постановлением адми-
нистрации МО «Город Пикалево» от 05 июля 2019 года № 438 «Об утверждении Типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета МО «Город Пикалево» юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий».

Договором кроме прочих условий и обязательств предусматриваются:
показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта;
достижение получателем гранта показателей, необходимых для достижения результата пре-

доставления гранта;
обязательство о проведении отделом экономики администрации МО «Город Пикалево» и ор-

ганом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта;

обязательство получателя гранта по возврату предоставленных средств в случае установле-
ния по итогам проверок, проведенных администрацией МО «Город Пикалево» и органом муни-
ципального финансового контроля, факта нарушения условий и обязательств, определенных 
настоящим Порядком и заключенным договором;

согласие получателя гранта на осуществление отделом экономики администрации МО «Город 
Пикалево» и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
гранта условий, целей и порядка его предоставления;

обязательство получателя гранта о недопущении образования задолженности по выплате за-
работной платы работникам;

обязательство получателя гранта о выплате заработной платы работникам не ниже размера, 
установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области;

обязательство получателя гранта о недопущении задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

обязательство получателя гранта устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 
предоставления гранта в сроки, определенные в требовании администрации МО «Город Пика-
лево», органа муниципального финансового контроля;

обязательство получателя гранта по возврату предоставленных средств в случае установле-
ния по итогам проверок, проведенных отделом экономики администрации МО «Город Пикалево» 

и органом муниципального финансового контроля, факта нарушения условий и обязательств, 
определенных настоящим Порядком и заключенным договором;

обязательство получателя гранта по возврату предоставленных средств в случае невыполне-
ния условий настоящего Порядка;

обязательство получателя гранта по представлению в отдел экономики администрации МО 
«Город Пикалево» лично или через организацию муниципальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства на бумажном носителе ежегодно до 10 февраля года, следующего за от-
четным годом, в течение трех лет после года получения гранта:

     отчетности о достижении значений результата(ов) предоставления гранта по форме со-
гласно приложению к договору о предоставлении гранта, 

     анкеты получателя гранта по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
обязательство получателя гранта по осуществлению хозяйственной деятельности в течение 

трех лет с момента получения гранта в соответствии с видом деятельности, являвшимся основ-
ным на момент подачи конкурсной заявки. 

3.11. Договор должен быть заключен в течение 30 рабочих дней после принятия правового 
акта администрации МО «Город Пикалево» о предоставлении гранта, но не позднее 20 декабря 
текущего финансового года. 

3.12. Изменение договора, а также расторжение договора осуществляются в письменной фор-
ме в виде дополнительного соглашения к договору.

3.13. Не допускается повторное предоставление гранта соискателям по ранее принятым в со-
ответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, муниципального рай-
она, МО «Город Пикалево» и бюджетных организациях и возмещенным платежным документам, 
подтверждающим произведенные затраты по организации и (или) осуществлению предприни-
мательской деятельности.

3.14. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления гранта являет-
ся создание не менее одного рабочего места при получении гранта в размере 500 тыс. рублей и 
менее, не менее двух рабочих мест при получении гранта более 500 тыс. рублей. 

В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора состав и значение показате-
лей результативности использования гранта определяются с учетом показателей результатив-
ности и их значений, учтенных при проведении конкурсного отбора, и отражаются в «дорожной 
карте» получателя гранта, которая является неотъемлемой частью договора.

3.15. Перечисление гранта осуществляется администрацией МО «Город Пикалево» в течении 
10 рабочих дней с даты заключения договора на расчетный счет субъекта малого предпринима-
тельства, открытый в российской кредитной организации, если иное не установлено бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные отношения, при условии поступления денежных средств из областного бюджета 
Ленинградской области.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели гранта предоставляют в администрацию МО «Город Пикалево» в сроки, уста-

новленные договором:
отчет о достижении значений результата(ов) предоставления гранта по форме согласно при-

ложению к договору о предоставлении гранта;
анкету получателя гранта по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
статистические отчеты согласно формам № 1-ЛЕНОБЛ и № 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ).
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставле-

ния грантов и ответственности за их несоблюдение
5.1. Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» и органы муниципального фи-

нансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями грантов.

5.2. За несоблюдение и нарушение получателем гранта условий, целей и порядка предостав-
ления гранта, выявленных по фактам проверок, администрацией МО «Город Пикалево» к полу-
чателю гранта применяются меры ответственности - возврат гранта в доход бюджета МО «Город 
Пикалево» в случаях:

установления факта нецелевого использования гранта;
недостижения показателей результативности использования средств гранта, установленных 

договором.
5.3. В течение 3 рабочих дней с даты выявления фактов, указанных в пункте 5.2 настоящего 

Порядка, администрация МО «Город Пикалево» принимает решение о возврате гранта в доход 
бюджета МО «Город Пикалево» и направляет получателю гранта требование о возврате гранта.

5.4. Получатель гранта обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного тре-
бования перечислить полученную сумму гранта в бюджет МО «Город Пикалево»

5.5. В случае не перечисления получателем гранта в бюджет МО «Город Пикалево» средств 
гранта в соответствии с пунктом 5.4 настоящего раздела средства гранта взыскиваются в судеб-
ном порядке.

5.6. В случае прогнозирования получателем гранта недостижения показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления гранта, установленных на текущий год, получатель 
субсидии вправе обратиться в администрацию МО «Город Пикалево» с просьбой о заключении 
соглашения о расторжении договора о предоставлении гранта, в срок не позднее 30 сентября 
года предоставления гранта. 

Администрация МО «Город Пикалево» рассматривает обращение в соответствии с установ-
ленным порядком и принимает решение о возможности заключения соглашения о расторжении 
договора о предоставлении гранта в течение 10 рабочих дней.

В случае расторжения договора о предоставлении гранта соответствующие средства подлежат 
возврату в бюджет МО «Город Пикалево».

5.7. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование 
средств гранта несет получатель гранта в соответствии с заключенным договором и законода-
тельством Российской Федерации.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 332 от 10 августа 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, демонстра-

ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 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 государственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 20 января 2020 года № 31 «Об утверж-
дении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных су-
дов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не 
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опубликованы в документах аэронавигационной информации» (с изменениями, внесенными по-
становлением от 15 июля 2020 года № 300), в Административный регламент администрации 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), 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» (Приложение) (да-
лее - Административный регламент):

1.1. Дополнить подпункт 1 пункта 2.7 Административного регламента после слов «муници-
пальной услуги» словами «, в том числе настоящим административным регламентом;»;

1.2. Исключить подпункт 2 пункта 2.7 Административного регламента; 
1.3. Считать подпункт 3 пункта 2.7 Административного регламента подпунктом 2 пункта 2.7;
1.4. Считать подпункт 4 пункта 2.7 Административного регламента подпунктом 3 пункта 2.7;
1.5. Изложить пункт 2.17 Административного регламента в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.»;
1.6. Исключить в наименовании раздела 3 Административного регламента слова «, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»;
1.7. Исключить в пункте 3.1.1 Административного регламента слова «Последовательность 

административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 
блок-схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.»;

1.8. Заменить в пункте 3.1.4.1 Административного регламента слова «согласно Приложению 
3» словами «согласно Приложению 2»;

1.9. Изложить пункт 3.3 Административного регламента в следующей редакции:
«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непо-
средственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное за-
явителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с из-
ложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специ-
алист ОМСУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает наличие 
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в 
заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.»;

1.10. Изложить пункт 5.2 Административного регламента в следующей редакции:
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:»;

1.11. Дополнить Административный регламент разделом 6 следующего содержания: 
 «6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-

ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муни-

ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществля-
ющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя за-
явителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов 

документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством ку-
рьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух ра-
бочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получе-
ния от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения 
документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронно-
го (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положе-
ний Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении 
Порядка электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг»;

1.12. Исключить приложение 2 к Административному регламенту;
1.13. Считать приложение 3 к Административному регламенту приложением 2 к Админи-

стративному регламенту.   
 2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на 

официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

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

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

20 августа 2020 года
16.00 час
Речная, д.4
Повестка дня:
1. О работе Бокситогорского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской области».
2. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2020 года.
3. Об установлении срока составления и утверждения бюджета МО «Город Пикалево».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 

декабря 2019 года № 32 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

5. Об утверждении Плана приватизации арендуемого имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 
2020 год.

6. О присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево».

ОФИЦИАЛЬНО

15 августа мы отмечаем значимое для всех жителей Ленинградской области событие  - 
день рождения Старой Ладоги. Это небольшое старинное село на Волхове знают сегодня во 
всем мире.

Старая Ладога была и остается центром притяжения для всех, кому по-настоящему доро-
га история России. Это место сохраняет дух многовековой культуры и привлекает множество 
туристов, которые приезжают сюда, чтобы прикоснуться к стенам древней крепости, испытать 
гордость за свою историю и людей, которые творили ее в разные годы. Ведь история Старой 
Ладоги –  это корни, которыми мы по праву гордимся.

Ленинградская область многое делает для раскрытия огромного потенциала колыбели рос-
сийской государственности: реставрируются памятники, построен причал для речных круизных  
судов, большое внимание уделяется дальнейшему развитию инфраструктуры села, обеспече-
нию достойных условий, как для его жителей, так и для гостей Старой Ладоги.

Уверен, у Старой Ладоги не только великая история, но и не менее великое будущее. Раз-
витие культурно-туристического кластера в древней столице Руси станет успешным этапом 
национального маршрута, который свяжет все регионы Северо-Запада.

Поздравляю всех с Днем Старой Ладоги! Желаю процветания древней столице Руси! А всем 
жителям Ленинградской области – здоровья, оптимизма и гордости за нашу великую историю, 
в которую теперь уже навеки вплетена Старая Ладога.

С праздником!

Сергей БЕБЕНИН
Председатель  

Законодательного собрания  
Ленинградской области.

Дорогие друзья! Уважаемые ленинградцы!

15 августа – День Старой Ладоги
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05.30, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.25 Моя мама го-
товит лучше! 0+
07.25 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.00 Х/ф 
«ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ 
ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 
07.25, 08.25, 00.45, 
01.40, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.15, 14.15, 
15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

НТВ

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
22.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.00 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
03.35 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ГРЕХОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+
08.10 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 12+
11.25 Цирки мира. «Му-
зыка в цирке» 12+
11.50 Письма из 
Провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги 
о животных. Москов-
ский зоопарк 12+

13.00 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.30 Дом ученых 12+
14.00 Я про-
сто живу... 12+
15.20 Х/ф «ВЫБОР 
ХОБСОНА» 12+
17.05 Д/ф «Неизвест-
ный Свиридов» 12+
17.50 По следам тай-
ны. «Невероятные 
артефакты» 12+
18.35 Пешком... 12+
19.00 Концерт «Респу-
блика песни» 12+
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.25 Д/ф «Печальная 
участь доктора Фран-
кенштейна» 12+
22.20 К 100-летию заль-
цбургского фестиваля. 
Шедевры мирового му-
зыкального театра. Ас-
мик григорян в опере 
р.Штрауса «Саломея» 12+
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
02.20 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.50 Д/ф «Пророки 
последних дней» 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад 
и рай Матроны» 16+
11.30, 14.30, 
23.10 События
12.45 Д/ф «Изгна-
ние дьявола» 16+
13.35 Д/ф «Милли-
оны Ванги» 16+
14.45 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» 16+
15.40 Прощание. 
Юрий Богатырёв 16+
16.35 Хроники мо-
сковского быта 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 16+
21.20 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 16+
23.25 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
03.05 Х/ф «КАЖ-
ДОМУ СВОЁ» 18+
04.40 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
08.55, 18.40 Футбол. 
Лига чемпионов. На 
пути к финалу 0+
10.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «MoscowRaceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция 12+
11.25, 18.00 Новости 12+
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «MoscowRaceway». 
Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция 12+
12.20 Профессиональ-
ный бокс. Павел Мали-
ков против Заура Аб-
дулаева. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Реймс». Пря-
мая трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мон-
пелье» - «Лион». Пря-
мая трансляция 12+
20.05 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Португалии 12+

01.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
РайанаБейдера. Транс-
ляция из США 16+
02.50 «Не о боях». Ана-
толий Малыхин 16+
03.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
04.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «MoscowRaceway». 
Туринг. Гонка 2 0+
05.00 Заклятые со-
перники 12+
05.30 Исчезнувшие 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Осво-
бождение» 12+
06.00 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие Ки-
рилла Павлова» 12+
07.35 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.50, 23.00 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
11.05 Д/ф «Сталин-
град. Последний бро-
некатер» 12+
11.35, 13.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
12.30 Официальная 
церемония открытия 
Международного во-
енно-технического фо-
рума Армия 2020 г. и 
Международных Армей-
ских игр 2020 г 16+
13.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 16+
00.15 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+
03.05 Х/ф «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+
04.45 Д/ф «Леген-
дарные полководцы. 
Петр Румянцев» 12+

ЛОТ

06:00 «Знахарки» (12+)
06:50 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:10 «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ЛЕС» Х/Ф(0+)
08:50 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:15, 20:00, 04:20 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:10 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
10:50 «Ямал. Дыха-
ние земли» (12+) 
11:20 «Прокуроры. 
Мертвые души. Дело Хо-
лостякова» д/ц (12+)
12:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» Х/Ф (16+)
14:00 «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ФИЛЬМ 3 - СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+) 
17:30 «С миру по 
нитке» (12+)
18:00 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+)
21:00 «АНОНИМНЫЕ 
РОМАНТИКИ» Х/Ф(12+) 
22:20 «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» Х/Ф (16+) 
00.00 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:50 Роковой уи-
кенд. Юбилейный 
концерт “Pushking 
Community” (16+)
03:30 « В мире 
звёзд» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.40 Смешанные 
единоборства. One 
FC.КулабдамПиек-
Ютай против Сангма-
ниКлонга. Трансля-
ция из Таиланда 16+
20.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
00.45 Бокс без перча-
ток. Лучшие бои 16+
02.20 Дома ле-
гионеров 12+
02.50 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен» 0+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив РайанаБейдера. 
Прямая трансляция 
из США Матч! 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.20, 08.55, 10.05, 
13.20 Т/с «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40, 21.25 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
22.55 Х/ф «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+
00.50 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
02.20 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
03.50 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
04.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+

ЛОТ

06:00, 16:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
06:40 «Урожайный 
сезон» д/ц (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, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
07:05, 11:10 «Бит-
ва дизайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)
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+)
11:40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» Х/Ф (16+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (16+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
17:10 «Страна 03» 
Сериал. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ФИЛЬМ 3 - СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» 2 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «АДАПТА-
ЦИЯ» Х/Ф(16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
23:15 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
00:10 «Юрий Ни-
кулин. Признание 
в любви» (16+)
01:00 «YES. Акустиче-
ский концерт». (12+)
02:00 «ГОГОЛЬ. БЛИ-
ЖАЙШИЙ» Х/Ф (12+)
03:45 «ТРЕТЬЯ РА-
КЕТА» Х/Ф (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Таба-
ков. Все, что останет-
ся после тебя...» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 Д/ф «Олег Та-
баков и его «цыпля-
та Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай по-
женимся! 16+
04.40 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 «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «РОМАН 
С ПРОШЛЫМ» 12+
01.00 Х/ф «СВОД-
НАЯ СЕСТРА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 
06.15, 06.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
07.15, 00.00 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
Х/ф «СВОИ-2» 16+
13.20 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ НА ПЯТОМ» 16+
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 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 дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Ты не по-
веришь! 16+
20.10 Секрет на 
миллион 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.35 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30 Жан-Поль Сартр 
«Взаперти» 12+
07.00 М/ф «Мук-
скороход» 12+
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
09.40 Передвижники. 
Константин Савицкий 12+
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+
11.40 Цирки мира. 
«Конный цирк» 12+
12.05, 01.05 Д/ф «При-
брежные обитатели» 12+
13.00 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.30 Д/ф «К 175-ле-
тию русского географи-
ческого общества» 12+
14.10 Музыка на-
шего кино 12+
15.30 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ» 16+
16.40 Д/ф «Дмитрий 
Кабалевский. Совет-
ский Дон-Кихот» 12+
17.20 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
21.25 Д/с «Мифы 
и монстры» 12+
22.10 Х/ф «КЕНТЕР-
БЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тай-
ны. «Невероятные 
артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев 
и бык» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная по-
купка 16+
08.30 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 
Х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.15 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
22.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
23.55 Удар властью. Се-
мибанкирщина 16+
00.45 С/р «До чего до-
шел прогресс» 16+
01.15 Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы 12+
01.55 Прощание. Люд-
мила Зыкина 12+
02.40 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
03.20 Прощание. Ев-
гений Леонов 16+
04.00 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
РайанаБейдера. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Русские ле-
гионеры 12+
09.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
12.00, 16.25 Новости 12+
12.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция 
из Германии 0+
14.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
РайанаБейдера. Транс-
ляция из США 16+

16.30 Все на Футбол! 12+
17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Теде-
ева. Прямая трансля-
ция из Казани 16+
01.30 Капитаны 12+
02.00 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
02.30 Высшая лига 12+
03.00 Больше, чем 
Футбол 12+
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Тур-
нир 8-ми». 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Швейцарии Матч! 0+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «ЧАСТ-
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.35, 18.20 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
01.40 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 0+
04.15 Д/ф «Россия и Ки-
тай. «Путь через века» 6+
04.40 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:10 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «ЖИТИЕ АЛЕК-
САНДРА НЕВСКО-
ГО» Х/Ф (12+)
08:50 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Юрий Ни-
кулин. Признание 
в любви.» (16+) 
10:30 «Чукотка: как по-
пасть на край света» (12+)
10:55 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
11:45, 02:45 «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ» Х/Ф (12+)
13:15 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 7-12СЕ-
РИИ СЕРИАЛ. (16+)
17:45 «ВНЕЗЕМ-
НОЙ» Х/Ф (16+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «ГОРБУН» 
Х/Ф (16+)
23:10 «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:55 Роковой уи-
кенд. Юбилейный 
концерт “Pushking 
Community” (16+)
04:10 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 22 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 августа
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СКАН

1.Работодатель Геракла (миф.) 2. Ископаемое твердое горючее вещество 3. Рас-
пространенное еврейское имя 4. Нейтральная полоса в коммуналке 5. Выдвинутое 
правило 6. Уровень активности, бодрости 7. Специалист-технарь 8. Основоположник 
советской космонавтики 9. Буква кириллицы 10. Диплом, выдаваемый изобретате-
лю 11. Дорога, путь 12. Пасечник, бортник 13. То же, что вратарь 14. Точка зрения, 
сторона проблемы 15. Длинная пафосная фраза 16. Красавица, из-за которой на-
чалась Троянская война 17. Белок, основная часть клеток 18. Актер, притворщик 19. 
Род кустарников семейства вересковых 20. Ответственный за внешность «звезды» 
21. Погрешность, изъян, пробел 22. Человек, ведущий воздержанный образ жизни 
23. Нарядная пряжка или застежка 24. Скоростной режим работы.

25. Деятельная часть коллектива 26. Путь «на понижение» 10. Верхний слой 
земной поверхности 28. Гадание, колдовство 29. Черный вечерний пиджак 30. 
Долгополая меховая шуба 31. Произведение печати 32. Ягода кустарникового 
растения 33. Умение, созданное привычками 3. Воспалительное заболевание 
суставов 35. Капкан, западня, сеть для ловли зверей 36. Антипод скопидома 37. 
Лукавый огонек в глазах 38. Десертное вино 15. Степень одаренности 40. Ав-
томобильное соревнование 41. Самые дешевые места в театре 42. Повторное 
проявление 43. Игла для вязания 44. Соблазнитель, герой романа С. Ричард-
сона 45. Сказка В. Катаева «… и кувшинчик» 46. Цирковая сцена 47. Наживка 
для рыбы 48. Английская мера жидкости.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Баталист. Разрядка. Имбирь. Притон. Шаль. 

Раунд. Эссен. Торг. Амик. Рацион. Покои. Рембо. Фата. Шашлык. 
Шкет. Лесхоз. 

По вертикали: Припарка. Тоник. Луцк. Рифы. Теркин. Акант. 
Эшафот. Барс. Атолл. Иереи. Решето. Аноним. Увалень. 
Головорез.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Авгий 2. Уголь 3. Абрам 4. Коридор 5. Условие 

6. Тонус 7. Инженер 8. Королев 9. Ижица 10. Патент 11. Трасса 12. 
Пчеловод 13. Голкипер 14. Аспект 15. Тирада 16. Елена 17. Проте-
ин 18. Лицедей 19. Ерика 20. Стилист 21. Недочет 22. Аскет 23. 
Аграф 24. Аврал.  

По вертикали: 25. Актив 26. Спуск 10. Почва 28. Ворожба 29. Смо-
кинг 30. Тулуп 31. Издание 32. Ежевика 33. Навык 3. Артрит 35. Те-
нета 36. Транжира 37. Смешинка 38. Мускат 15. Талант 40. Ралли 
41. Галерка 42. Рецедив 43. Спица 44. Ловелас 45. Дудочка 46. Арена 
47. Червь 48. Пинта.

ОТВЕТЫ

Вчера Алиса (6 лет) выдала после 
того, как я её отругала за то, что не ста-
ла есть кабачки с помидорами:

— Я буду делать то, что я хочу. То, что 
не хочу, я не буду.

Озвучила формулу счастья — это ког-
да делаешь, что хочешь и не делаешь 
того, чего не хочешь.

***
Смотрим в магазине игрушки.  

Говорю дочке:
— Смотри, малыш Авокадо, правда, 

милый?
— Милый, но почему малыш?
— Не знаю, кажется, что ребёнок.
— Это стереотипы, ты тоже милый, но 

ты же не ребёнок.
***

Ребёнок (года 4):
— Мама, а автобус умнее, чем 

маршрутка.
— Почему?
— Потому что он на остановках 

останавливается, а маршрутке гово-
рить надо, где остановиться.

***
Как стригли меня: дома — мама с 

папой.
Как стрижётся сын: самая крутая 

детская цирюльня со всеми наворота-
ми, куча конфет, шарик, игрушка.

Итог — рыдающий ребёнок, держа-
щие его родители с нервным тиком, 
мастер — гуру просто. Четыре года 
и всё никак без истерик. Пицца во 
искупление.

***
Сын спросил:
— А почему на аптеках кальян 

нарисован?

***
— Какие слова относятся к 

словам-паразитам?
Ребёнок (лет 7):
— Коронавирус!

***
Дочка, купаясь в ванной, слушала 

заданный на лето аудиорассказ Кова-
ля «Алый». Там в конце главный герой 
пёс-пограничник погибает. Слышу — 
плачет. Позже зашла помочь волосы 
помыть. Говорю:

— Зачем воды в ванну так много на-
брала? Льётся!

— Это мои слёзы…
***

Я:
— Коста, возьми себя в руки, хватит 

ругаться!
— У меня столько рук нет!!!

***
Меня всегда стыдили родители, что 

за мои татуировки будет стыдно моим 
детям. Тем временем:

— Дарик, у твоей мамы что, 
татуировка?

— Да-а! Она суперкрутая!
Сбегаются восхищённые дети, гордый 

сын говорит:
— Эй, смотреть по одному.

***
Вчера сын перед сном спросил:
— Мама, а ты знаешь, сколько ты 

стоишь?
— Нет. Много?
— Бесконечно рублей.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие  

2020 года

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

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

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

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

Индекс издания – 29380

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
В четверг не избегайте 
общения, так как любые 
контакты будут для Овена 

благоприятными. Но не верьте ни-
чему, чего не видели своими гла-
зами. Делать выводы с чужих слов 
так же опасно, как подписывать 
документы, даже не попытавшись 
прочитать, что же в них написано. 
Овена будет снедать нетерпение.

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг Тельца ждут 
удивительные открытия 
относительно самих себя 

и возможностей применения сво-
их талантов. В выходные, Тельцам 
рекомендуется выбраться за го-
род с друзьями, съездить на экс-
курсию или покататься на автомо-
биле по соседним городкам, и ве-
сям. Суббота позволит отдохнуть.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя получения сокро-
венных знаний, постиже-
ния истин, и духовного 

очищения. Жизненная энергия 
положительно повлияет на лич-
ную жизнь некоторых из Близне-
цов. Вам гарантирован успех в лю-
бом соревновании за то, во что вы 
искренне верите. Главное, не пере-
оцените свои силы. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам явно не дадут зани-
маться своими обычными 
делами, покупками или 

собственной персоной. Время свя-
зано с ослаблением ауры и жиз-
ненных сил. Велика вероятность 
забывчивости и невнимательно-
сти, что может принести пожилым 
Ракам неприятности. Велика веро-
ятность крупных ссор. 

Лев (24.07 - 23.08)
В этот четверг гороскоп 
Львов будет наполнен 
творческими флюидами. 

Даже если весь день Лев будет вы-
глядеть с виду сонным, то это ещё 
ничего не значит. Будьте готовы к 
любым неожиданностям, не рас-
слабляйтесь. Способность мечтать 
и воплощать свои мечты в жизнь 
поможет реальность. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник для Девы 
вообще лучше отдыхать 
и не строить планов. Кто-

то может заниматься ремонтом 
машины, кто-то будет заглаживать 
последствия внезапно разгорев-
шихся конфликтов. Не бойтесь со-
вершать мелкие ошибки, особен-
но если они могут предотвратить 
крупные неприятности. 

Весы (24.09 - 23.10)
Проявите осмотритель-
ность в отношении всего, 
что связано с финансами 

и семейным бюджетом. Во второй 
половине недели ситуация изме-
нится, и личное обаяние Весов по-
может продвинуться по служебной 
лестнице. Хорошее время для вос-
становления утраченных связей, и 
контактов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Собираясь провести втор-
ник в приятной компании, 
позаботьтесь о совмести-

мости её членов. Весьма вероятны 
пустяковые, но противные ссоры 
даже между лучшими друзьями. 
Пятница - весьма удачный день 
для построения фундамента бу-
дущих проектов. Скорпионам не-
обходимо заняться домом. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя будет под-
талкивать Стрельца к не-
сколько несоразмерным 

тратам денег, сил и эмоций. Не 
упустите полезные знакомства и 
потенциальных партнёров. Неко-
торые Стрельцы могут испортить 
отношения с коллегами, особен-
но из-за новых, и перспективных 
проектов. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Не рекомендуется оста-
навливаться на достиг-
нутом. Дел будет предо-

статочно. На работе возможны 
перегрузки и завышенные требо-
вания начальства к некоторым из 
Козерогов. Продолжайте борьбу, 
преодолевайте любое сопротив-
ление на пути к цели. Денежные 
поступления вероятны в пятницу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Потребность в обще-
ственном признании Во-
долея встретит сопро-

тивление со стороны близких. Вы 
сейчас способны очень точно ра-
зобраться в себе, сменить имидж, 
подкорректировать поведение 
и за короткий срок произвести 
большие личные перемены. Воз-
можна болезнь кого-то из близких. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе покори-
тесь воле судьбы и за-
ймитесь тем, что она вам 

предлагает. Работать - значит рабо-
тать, знакомиться - так знакомить-
ся, а уж, если сказано - отдыхать, 
так отдыхайте! У Рыб и у близких 
должно заметно поправиться здо-
ровье, суббота хороший день для 
любого лечения. 

В пятницу, 14 августа, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+19оС, ветер северо-западный, 
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 15 августа, облач-
но с прояснениями, температу-
ра воздуха ночью +11оС, днём 
+20оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
748 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 августа, об-
лачно с прояснениями, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+22оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст.

В понедельник, 17 августа, об-
лачно с прояснениями, темпера-
тура воздуха ночью +13оС, днём 
+23оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст.

Во вторник, 18 августа, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха но-
чью +13оС, днём +23оС, штиль,  
749 мм рт. ст.

В среду, 19 августа, облач-
но с прояснениями, температу-
ра воздуха ночью +13оС, днём 
+23оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст. 

В четверг, 20 августа, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +13оС, днём +24оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 17 по 23 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 14 по 20 августа
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Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 08.00 до 10.00 3 балла

10 с 12.00 до 14.00 2 балла
14 с 17.00 до 19.00 3 балла
19 с 07.00 до 09.00 3 балла
22 с 10.00 до 12.00 2 балла
27 с 16.00 до 18.00 3 балла
29 с 16.00 до 18.00 2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2020 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 4 августа
5 5 августа
6 6 августа

7-8 7 августа
9 8 августа

10-11 11 августа
12 12 августа
13 13 августа

14-15 14 августа
16 15 августа

17-18 18 августа
19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 августа.
Через отделения сбербанка: 
18 августа.
Кредитные организации:  
17 августа.

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).

9 августа 2020 года ушёл из жизни наш старший коллега, 
ветеран районной и областной журналистики, журналист 
бокситогорской газеты «Новый Путь» Руслан Георгиевич 
Мусинов.

 Журналист от Бога. Профессионал. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Обладатель диплома лауреа-
та Общественной премии «Социальное признание» и почётного 
знака «Золотая лавровая ветвь». Победитель журналистского 
конкурса «Ленинградская область. Люди и годы» в номинации 
«Лучшая авторская работа». Автор восьми персональных книг 
историко-публицистического и краеведческого характера. Ин-
тересный собеседник. Человек с феноменальной памятью и ши-
роким кругозором. Пожалуй, один из немногих, кого знают 
практически все жители Бокситогорского района.

Выписка из служебной характеристики: «В профессиональ-
ной журналистике – с февраля 1975 года. Почти 17 лет, с 11 
февраля 1975 года по 31 января 1992 года, был бессменным 
заместителем редактора районной газеты «Новый путь». С 31 
января 1994 года по 30 июня 2002 года трудился в качестве 
корреспондента газеты «Новый путь», а с 1 июля 2002 года по 
30 июня 2006 года занимал должность редактора газеты «Завод-
ской курьер» Бокситогорского глинозёмного завода. В родную 
газету «Новый путь» вернулся 1 декабря 2006 года на должность 
директора – главного редактора муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Новый путь», в которой протрудился до 17 
апреля 2009 года». С апреля 2009 года – корреспондент АНО 
«Редакция газеты «Новый путь».

Руслан Георгиевич больше 40 лет жизни отдал районной 
журналистике. Он умер скоропостижно, скончался, можно ска-
зать, на боевом посту, по пути на журналистское задание. Свет-
лая память нашему коллеге. Наши соболезнования родным и 
близким.

Комитет по печати Ленинградской области

9 августа ушел из жизни Руслан Георгиевич Мусинов – на-
стоящий профессионал своего дела, отдавший журналистике 
Ленинградской области и Бокситогорского района, в первую 
очередь, более 40 лет. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, победитель различных творческих 
конкурсов, он пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением не только в журналистской среде, но и в обще-
ственной жизни, и среди земляков.

Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после себя 
плоды своих добрых дел. Его книги внесли огромный вклад в пу-
блицистику и историю родного края. Горько сознавать, что оста-
лись нереализованными планы, не осуществились мечты, которы-
ми был полон этот яркий и талантливый человек, великолепный 
профессионал, истинный патриот своего Отечества, своей родной 
земли.

Светлая память о Руслане Георгиевиче навсегда сохранится в 
истории областной и районной журналистики, в благодарных серд-
цах огромного числа людей, с кем свела его жизненная дорога.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области выражаю глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной Руслана Георгиевича. Искренне разделяю 
с вами печаль и боль невосполнимой утраты. Пусть земля ему бу-
дет пухом!

С.М. БЕБЕНИН
Председатель 

Законодательно собрания 
Ленинградской области
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Поздравляем  
с 80-летним Юбилеем!  

Анну Дмитриевну Дубров-
скую,  

Нашу любимую бабушку 
В прекрасный юбилей 
С большой любовью,

С огромным уваженьем  
и теплом,

Все пожелают счастья  
и здоровья

И непременно радости  
во всем!

Пусть в восемьдесят сил  
не убывает,

И настроенье будет –  
хоть куда!

А те, кто рядом, - душу 
согревают

Заботой и вниманием всегда!
С любовью, родные

Примите 
поздравления

 ● 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.

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.

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.

( 41-466

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

Ярмарка

мёда
15 августа ДК г. Пикалёво

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

МЕД НОВОГО 

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

23 июля БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

УРОЖАЯ 2020 года

РАБОТА

Организации г. Пикалёво  
на постоянную работу 

требуются: 
ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный.
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-26-96.


