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ПИКАЛЁВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЗЕМЛЯКОВ!
Награды жителям 
района за вклад в раз-
витие региона

ЗА ЗАСЛУГИ  
В СФЕРЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ 
Депутаты вручили 
награды 

НОВОСТИ  
ГОРОДА  
ПИКАЛЕВО 
Все самое интересное 
за прошедшую неделю
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Визит губернатора в Пикалево
26 августа в ходе рабочей 
поездки губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко посетил 
городскую поликлинику, а 
также кондитерскую фабрику 
«Ф.Скрупской», которая 
разместилась в трех корпусах 
в индустриальном парке 
«Пикалево».

Глава региона сообщил, что ре-
монт учреждений здравоохранения 
в Бокситогорске и Пикалево будет 
продолжен. 

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее 
событие не обойдется без торжества. 
Золотая свадьба – праздник, который собирает всю семью
вокруг родителей-основателей.

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2020 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу (проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие в празднике. 

Дворец культуры города 
Пикалёво, запись  
по телефонам: 

8 (911) 842-04-92, 
43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!(Продолжение на стр. 2)

Здравствуй, школа!

В этот день в адрес школьни-
ков звучало много напутственных 

слов. В школе №3 с Днем знаний 
ребят поздравили депутат Зако-

1 сентября во всех школах города Пикалево прошли 
торжественные линейки.

нодательного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотин, пред-
седатель Комитета образования 
администрации Бокситогорского 
района Е.В. Гречневкина, глава МО 
«Город Пикалево» Л.И. Гришкина, 

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

Поздравляем ребят с новым 
учебным годом и желаем успехов!

Карина ШИШИКИНА
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Цветной фонтан и 
сквер для Тихвина

Название новому скверу 
«У фонтана», появившему-
ся в 1-м микрорайоне Тих-
вина благодаря нацпроекту, 
выбрали сами жители в ходе 
онлайн-голосования. 

Сквер в ходе рабочей по-
ездки осмотрел глава региона 
Александр Дрозденко. 

«В Тихвине появилось еще 
одно красивое, удобное ме-
сто для отдыха и прогулок. 
Нацпроект, меняющий терри-
торию вокруг к лучшему, во-
площается во всех районах 
Ленинградской области. Про-
грамма «Комфортная среда» 
занимает первое место по ре-
акции, по позитивному воспри-
ятию жителей региона. Потому 
что  благоустройство - это то, 
что ближе всего к человеку: 
его двор, ближайший к нему 
сквер, площадь, это тротуары, 
освещение и многое другое», — 
отметил Александр Дрозденко.

В 2020 году в Тихвинском 
районе также благоустраива-
ется территория у стадиона в 
поселке Шугозеро. Ведутся ра-
боты по озеленению и освеще-
нию, установке уличного пави-
льона, лестниц и скамеек.

Экспорт продукции 
АПК растет

Экспорт продукции агро-
промышленного комплек-
са Ленинградской области в 
первом полугодии увеличился 
на 28%. 

Основной объем экспор-
тируемого товара из Ленин-
градской области приходится 
на табачную продукцию, кофе, 
чай и продукцию птицепрома. 
В частности, за первое полуго-
дие объем экспорта мяса пти-
цы увеличился на 35%, кофе и 
чая – на 10 %. В целом же об-
ласть за шесть месяцев уже вы-
полнила 85% годового плана. 

Область ждет 
масштабная 
газификация

В Приозерском районе об-
судили программу по разви-
тию газоснабжения и газифи-
кации Ленинградской области.

Главной темой совещания 
под председательством губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и заме-
стителя председателя правле-
ния ПАО «Газпром» Виталия 
Маркелова стала программа 
развития газоснабжения и га-
зификации Ленинградской об-
ласти на 2021 – 2025 годы. В 
регионе будет построено 124 
межпоселковых газопровода 
суммарной протяженностью 
более 2000 км, которые позво-
лят газифицировать более 400 
населенных пунктов. Заплани-
ровано ввести в эксплуатацию 
7 новых газораспределитель-
ных станций: ГРС Подборовье, 
ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС 
Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС 
Красный Луч, узел редуциро-
вания газа на терминале по 
сжижению природного газа в 
Высоцке. Будут  реконструиро-
ваны либо технически перево-
оружены еще 7 ГРС: ГРС Сясь-
строй, ГРС Ефимовская, ГРС Го-
монтово, ГРС Совхоз Больше-
вик, ГРС Ополье, ГРС Пригород-
ная, ГРС Ильичево.

«Я побывал в поликлинике в 
Пикалево, посмотрел отремонти-
рованные отделения хирургии и 
стоматологии. Мы приняли  ре-
шение о выделении средств на 
ремонт других отделений, — 
прокомментировал глава регио-
на во время рабочей поездки. — 
В прошлом году были направле-
ны деньги на ремонт взрослой 
поликлиники в Бокситогорске. 
В конце июня она начала полно-
ценно работать. Мы также дого-
ворились, что до конца работы 
будет отремонтирован фасад по-

ликлиники, чтобы он гармониро-
вал с внутренним современным 
оснащением и интерьерами».

В поликлиниках в Пикалево и 
Бокситогорске в прошлом году 
был проведен частичный ремонт 
в общей сложности на 52,2 млн 
рублей. Кроме того, в поликли-
нику в Пикалево было закуплено 
новое оборудование.

В следующем году заплани-
рован ремонт детской поликли-
ники в Пикалево. На эти цели 
будет направлено более 72 млн 
рублей.

Также, губернатор Ленинград-
ской области принял участие в 

открытии новой кондитерской 
фабрики.

Кондитерская  фабрика 
«Ф.Скрупской» разместилась в 
трех корпусах в индустриаль-
ном парке «Пикалево», и выпу-
скает сладкие снеки — кукуруз-
ное драже в шоколаде.

«На инвестиционном совете я 
уже видел презентацию проекта 
и обещал, что обязательно при-
еду на открытие фабрики. Пика-
лево становится площадкой для 
пищевых производств — здесь 
уже работает большой теплич-
ный комплекс, сегодня мы от-
крыли новое кондитерское про-
изводство, и есть еще участки 
для размещения инвестпроектов. 
При этом здесь действует режим 
ТОСЭР, что дает бизнесу ощути-
мые льготы по налогам и сбо-
рам», — сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

Планируется,  что мощ -
ность производства на фабри-
ке «Ф.Скрупской» составит 900 
тонн готовой продукции в год. В 
основе производства лежит со-
временная инновационная тех-
нология переработки круп — 
метод экструзии (высокоэффек-
тивный процесс, совмещающий 
термо-, гидро- и механическую 
обработку сырья). Для успеш-
ного запуска данной техноло-

гии закуплено и поставлено но-
вое иностранное и российское 
оборудование.

Компания инвестировала в 
реализацию проекта более 115 
миллионов рублей, еще до фак-
тического запуска производства 
создано 27 рабочих мест, при 
этом средняя заработная плата 
сотрудников превышает регио-
нальные показатели и составля-
ет 53,5 тысячи рублей.

В статусе резидента ТОСЭР ин-
вестор получает существенные 
льготы и преференции. В частно-
сти, в первые пять лет инвестор 
не уплачивает налог на имуще-
ство, а в последующие пять лет 
этот налог снижен до 1,1%. На-
лог на прибыль в части уплаты в 
федеральный бюджет отменен на 
первые пять лет, в региональной 
части — в первые пять лет он со-
ставит 5%, следующие пять лет 
— 10%. На период 10 лет отме-
нен земельный налог, на этот же 
период для инвестора снижены 
взносы во внебюджетные фонды 
с 30% до 7,9% 

Карина ШИШИКИНА

Визит губернатора в Пикалево

(Начало на стр. 1)

Подведены итоги От-
борочных соревнований 
для участия в Финале VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в дистан-
ционном формате. К списку 
компетенций Финала для 
Ленинградской области доба-
вились еще 5: «Изготовление 
прототипов», «Изготовление 
прототипов — юниоры», 
«Геодезия», «Дошкольное 
воспитание — юниоры», 
«Управление локомотивом». 
Конкурсанты, прошедшие 
отбор по этим компетенциям, 
подтвердили свой высокий 
результат на региональном 
этапе и вышли в Финал. В 
настоящий момент в состав 
сборной Ленинградской 
области входят 34 конкурсан-
та, свое профессиональное 
мастерство они продемон-
стрируют в 26 компетенциях.

Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) про-
дет с 6 по 21 сентября 2020 года 
также в дистанционном формате. 

12 образовательных органи-
заций СПО застроят конкурсные 

площадки для соревнований на-
ционального масштаба. Меро-
приятие пройдет в 9 городах и 
населенных пунктах Ленинград-
ской области: в Выборге, Тихви-
не, Гатчине, Волхове, Всеволож-
ске, п. Мичуринское, д. Беседа, 
в г. Сосновый Бор и Кировске. 
Для поддержки команды Ленин-
градской области создан Клуб 
болельщиков, в состав которого 
входят около 800 студентов, пре-
подавателей и родителей.

Торжественная церемония от-
крытия Финала пройдет 6 сентя-
бря 2020 года в онлайн формате. 

С 7 по 18 сентября 2020 года 
пройдет Деловая программа так-
же на платформе Союза. Награж-
дение победителей Союз «Мо-
лодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия) проведет поэтап-
но в формате онлайн-марафона 
по итогам завершения соревнова-
ний по каждой из компетенций. 
В рамках церемонии закрытия, 
которая состоится 21 сентября, 
будут объявлены результаты ме-
дального зачета и отмечены ре-
гионы, которые наиболее каче-
ственно провели соревнования 
на своих площадках.

Ленинградская область при-
нимает участие в Финалах На-
циональных чемпионатов Ворлд-
скиллс с 2014 года. За эти годы в 
регионе сформировалось крепкое 
экспертное сообщество мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей, которые каждый 
год осуществляют серьезную под-
готовку конкурсантов на чемпио-
наты Ворлдскиллс.

В этом сентябре болеем за 
нашу команду Ворлдскиллс и 
желаем ей только победы!

Финал национального чемпио-
ната Ворлдскиллс Россия ежегод-

но проходит в рамках реализации 
федерального проекта «Молодые 
профессионалы (повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)», вхо-
дящего в национальный проект 
«Образование». Соревнования по 
профессиональному мастерству 
по стандартам Ворлдскиллс про-
водятся среди студентов образо-
вательных организаций от 16 до 
22 лет и юниоров (участников на-
правления WorldSkills Juniors) от 
12 до 16 лет.

Конкурсанты примут участие 
в соревнованиях по 130 компе-
тенциям (юниоры – по 71). Так, 
финал национального чемпиона-
та 2020 года станет самым мас-
штабным не только в России за 
все 8 лет проведения, но и во 
всем мире.

Финал пройдет на региональ-
ных площадках колледжей, а 
также специализированных и 
международных центров ком-
петенций. Главные эксперты и 

их заместители будут в режиме 
реального времени следить за 
ходом соревнований и контро-
лировать строгое соответствие 
регламенту.

Оценка выступлений участ-
ников пройдет с применением 
дистанционных и онлайн-тех-
нологий. Систему оценки раз-
делят на несколько блоков. Ра-
боты конкурсантов будут оцени-
ваться экспертами в домашнем 
регионе либо удаленно с помо-
щью средств визуального контро-
ля. То, что невозможно оценить 
дистанционно, направят экс-
пресс-почтой в основной Центр 
управления соревнованиями в 
Новокузнецке либо во вспомо-
гательные центры управления 
соревнованиями, которые будут 
расположены на площадках в Мо-
скве и Казани.

Все желающие смогут наблю-
дать за происходящим с помо-
щью онлайн-трансляции из лю-
бой точки мира.

Осмотр  
поликлиники

Запуск  
производства

Ленинградская область вышла  
в Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+

07.35, 18.30, 00.00 
Д/ф «Тайны исчезнув-
ших гигантов» 12+
08.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф 
«Шахтеры» 12+
12.10 Д/ф «Степан 
Макаров. Беспокой-
ный адмирал» 12+
12.40, 22.20 Д/ф «Неа-
поль - душа барокко» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Ми-
хаил Сперанский» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаме-
нитые фортепиан-
ные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый 
браслет Куприна» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.10 Д/с «Фото-
сферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+
08.40 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Катерина Шпица 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
18.15 Х/ф «СТА-
РАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 До основа-
нья, а затем... 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Как стать во-
ждём» 12+
02.55 10 самых... Фа-
наты фотошопа 16+
04.35 Д/ф «Тама-
ра Сёмина. Всег-
да наоборот» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига на-
ций. Венгрия - Россия 0+
11.00 Футбол. Об-
зор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул времен-
ного чемпиона мира 
в полусреднем весе 
по версии WBA. Транс-
ляция из США 16+
14.15 Автоспорт. 
NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США 0+
15.20 10 исто-
рий о спорте 12+
15.50 Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова 12+
16.55 Футбол. Лига на-
ций. Казахстан - Белорус-
сия. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Нидерланды - Ита-
лия. Прямая трансляция
23.45 Тоталь-
ный Футбол 12+
00.15 «Венгрия - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
01.10 Футбол. Лига на-
ций. Босния и Герце-
говина - Польша 0+
03.10 Однаж-
ды в Англии 12+
04.00 Формула-1. 
Гран-при Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35, 10.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 01.15 
Д/с «1812» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.40 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» 0+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25, 07:05, 19:30 
«РОДИНА» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 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+)
07:15 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
11:25 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
12:10 «Территория 
согласия» (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
17:10 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» Х/Ф (16+)
22:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
23:00 «Автостопом за 
невестой» 1 выпуск 
Докуреалити (16+)
00:10 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
Х/Ф (12+) 
01:30 «Genesis. Наш 
путь» Концерт (12+)
03:45 «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / 
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 «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 12.55, 13.25 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Царица не-
бесная 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф «От колыбели че-
ловечества» 12+
08.35, 18.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.15 Х/ф «ПОБЕ-
ДИТЬ ДЬЯВОЛА» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Пятое из-
мерение 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.40, 01.40 Знаме-
нитые фортепиан-
ные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Анато-
лий Алексеев. Ледя-
ные облака» 12+
21.25 Отсекая 
лишнее 12+
22.10 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 
Петровка, 38 16+
10.35, 04.35 Д/ф «Роди-
он Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Нина До-
рошина. Любить 
предателя» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35, 02.55 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Рус-
ские Вайнштейны» 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф «Воро-
шилов против Туха-
чевского. Маршал 
на заклание» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.05, 
21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. 
Лига наций. Испа-
ния - Украина 0+
10.00 Футбол. Лига на-
ций. Босния и Герце-
говина - Польша 0+
11.00, 17.05 Футбол. 
Обзор Лиги наций 0+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Али 
Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуар-
да Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+

14.15 Формула-1. 
Гран-при Италии 0+
15.20 «Венгрия - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.35 10 исто-
рий о спорте 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все 
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Франция - Хорва-
тия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Англия 0+
02.45 Несвобод-
ное падение. Кира 
Иванова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. 1-й ква-
лификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Белоруссия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Военная прием-
ка. След в истории 6+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Центр 
специального на-
значения» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 16+
02.10 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
04.55 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 
«РОДИНА» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05 «Законо-
блюстители. Правое 
дело» 1 часть д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 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 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:25 «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» Х/Ф (16+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:15 Программа (12+) 
17:10 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «УШЁЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» Х/Ф (16+)
23:00 «Автостопом за 
невестой» 2 выпуск 
Докуреалити (16+)
00:10 «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
02:25 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» Х/Ф (16+)
04:40 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.20, 
08.10, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 7 по 13 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября ВТОРНИК 8 сентября СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Евро-
пейский след» 12+
08.35 Краси-
вая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Па-
вел Луспекаев» 12+
12.30 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45, 21.25 Абсо-
лютный слух 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фо-
тосферы» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаме-
нитые фортепиан-
ные концерты 12+
18.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокой-
ная старость» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Мария Порошина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
22.35, 02.55 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. За-
казные убийства 16+
00.55 Прощание. 
Иннокентий Смок-
туновский 16+
02.15 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.25, 
22.00 Новости
06.05, 13.30, 15.50, 
22.10, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига 
наций. Нидерлан-
ды - Италия 0+
11.00 Футбол. Об-
зор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. «Время Ле-
генд». Станислав Кашта-
нов против Асламбека 
Идигова. Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO в суперс-
реднем весе. Трансля-
ция из Грозного 16+
14.15 Формула-2. 
Гран-при Италии 0+
14.45 Формула-3. 
Гран-при Италии 0+
15.20 Тоталь-
ный Футбол 12+
16.25 Мини-Футбол. Ку-
бок России. Финал. «Газ-

пром-Югра» (Югорск) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Ответный 
матч. Прямая трансляция
18.30 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
22.25 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Дауре-
на Ермекова. Прямая 
трансляция из Москвы
01.15 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
02.45 Несвобод-
ное падение. Инга 
Артамонова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Уни-
верситет» (Ижевск) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ми-
хаил Маклярский. Под-
виг разведчика» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.45, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
02.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
04.40 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 
«РОДИНА» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05, 04:20 «За-
коноблюстители. Правое 
дело» 2 часть д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:30 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
11:45, 03:15 «НИ-
КТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» Х/Ф (0+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
16:15 Программа (12+) 
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ЧУДНАЯ ДО-
ЛИНА» Х/Ф (12+)
22:30 «Лекар-
ства, которые спас-
ли мир» д/ф (12+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» Х/Ф (16+) 
01:45 «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / 
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 «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙ-
ДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «ПО-
РОХ И ДРОБЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.55, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Большой. Сю-
ита у моря 12+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф «Знакомьтесь, Не-
андерталец» 12+
08.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Алек-
сандр Чижевский. Ис-
тина проста» 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Он жил у 
музыки в плену» 12+
14.30, 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаме-
нитые фортепиан-
ные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 12+
21.25 Энигма 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Денис Матросов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Инна Улья-
нова. А кто не пьёт?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35, 03.00 10 са-
мых... Трагедии актё-
ров одной роли 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Ты у 
меня один» 12+
00.55 90-е. Звёзд-
ное достоинство 16+
01.35 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+
02.20 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 15.15, 18.05, 
21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.10, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. 
Лига наций. Фран-
ция - Хорватия 0+
10.00 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Англия 0+
11.00, 03.45 «Венгрия 
- Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.15 10 исто-
рий о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Дау-
рена Ермекова. Транс-
ляция из Москвы 16+

14.15, 02.15 Боль-
шой хоккей 12+
14.45 Ярушин. Хок-
кей шоу 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Об-
зор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
00.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Али 
Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуар-
да Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.45 Несвобод-
ное падение. Алек-
сандр Белов 12+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+
06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ми-
хаил Дедюхин. На стра-
же гостайны» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Центр 
специального на-
значения» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
01.05 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
03.50 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» 6+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 
«РОДИНА» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05 «Прокуро-
ры 2. Нюрнберг. Баналь-
ность зла» д/ц (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:35 «ЧУДНАЯ ДО-
ЛИНА» Х/Ф (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Медицинские 
инновации» (16+)
16:15 Программа (12+) 
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ЛЮБОЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (16+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «СВЯЗЬ» 
Х/Ф (16+)
01:35 «УШЁЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» Х/Ф (16+)
03:10 «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
04:40 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.35 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 16.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00, 05.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» 12+
03.20 Х/ф «ИЩУ 
ТЕБЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 08.55, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55 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 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+
02.20 Х/ф «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Кра-
сивая планета 12+
08.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
«ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.55 Д/ф «Семён 
Лавочкин. Закрыв-
ший небо» 12+
12.45 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокой-
ная старость» 12+
14.30 Д/с «Фото-
сферы» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София 
губайдулина 12+
17.35 Знамени-
тые фортепиан-
ные концерты 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «КЛУБ 
ЖЕНЩИН» 12+
23.50 Х/ф «СУЛЕЙ-
МАН ГОРА» 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Ты у 
меня один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 16+
22.00, 02.50 В цен-
тре событий 16+
23.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
01.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 16+
02.35, 05.30 Пе-
тровка, 38 16+
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Об-
зор Лиги наций 0+
11.00 10 исто-
рий о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Фёдор Еме-
льяненко. Лучшее 16+
13.10 Топ-10 нока-
утов в России 16+
14.15 Жизнь по-
сле спорта. Алия Му-
стафина 12+
14.45 Продам ме-
дали 12+
15.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
15.50 Большой 
хоккей 12+
16.20 Все на хок-
кей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
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Бесплатно 
отправить одну 
международную 
посылку

Почта России предоставит 
клиентам возможность одной 
бесплатной международной 
отправки в качестве компен-
сации за весенние задержки 
экспорта.

С марта по май 2020 года 
в связи с остановкой граж-
данского международного 
авиасообщения увеличились 
сроки доставки части экс-
портных отправлений, так 
как существенная доля по-
сылок обычно загружается в 
пассажирские самолеты. По-
надобилось время, чтобы на-
ладить альтернативные кана-
лы доставки - ситуация с экс-
портными отправками стаби-
лизировалась к середине мая. 
В качестве компенсации за 
неудобства Почта России пре-
доставит всем клиентам, чьи 
отправления высылались в 
период с 15 марта по 15 мая, 
промокод на одну бесплат-
ную доставку. Клиенты, чье 
отправление стоило до 1000 
рублей, получат промокод на 
500 рублей, свыше 1000 ру-
блей – промокод на 3000 ру-
блей. Если в этот время поль-
зователь оформил несколько 
отправок, Почта России будет 
учитывать стоимость самой 
дорогой из них. Предложение 
действует до 15 октября 2020 
года включительно. 

Предложение распростра-
няется на международные 
отправления: посылки, EMS и 
мелкие пакеты. Для этого нуж-
но авторизоваться в обнов-
ленном до последней версии 
приложении Почты России и 
ввести трек-номер посылки, 
которая соответствует усло-
виям акции. В появившемся 
окне нужно заполнить необ-
ходимые сведения из чека, 
полученного при оформлении 
отправления. Если всё сдела-
но правильно, промокод акти-
вируется автоматически.

Кроме того, совместно с 
маркетплейсом eBay, основ-
ным партнером Почты Рос-
сии по экспортному направ-
лению, была создана рабочая 
группа для разбора запросов 
от клиентов eBay через спе-
циальную форму на экспорт-
ном хабе маркетплейса. Со 
своей стороны, eBay до 19 ав-
густа 2020 года продлил срок 
защиты рейтинга российских 
продавцов от негативных от-
зывов, связанных с доставкой.

«Наша команда с начала 
карантина и до сегодняшне-
го момента остается на пря-
мой связи с коллегами из По-
чты России, и благодаря это-
му наши продавцы получают 
персональную поддержку от 
национального перевозчика. 
Несмотря на логистические 
трудности, мы видим стабиль-
ный рост розничного экспор-
та из России: с марта по июнь 
2020 года к eBay присоеди-
нилось более 10 000 россий-
ских продавцов; кроме этого, 
только из Москвы за рубеж 
было продано более 68 000 
товаров, из Удмуртии - более 
40 000 товаров, а из Белго-
родской области -  свыше 11 
500 товаров», - уточнил гене-
ральный директор eBay на 
глобальных развивающихся 
рынках Илья Кретов.

60 процентов членов участко-
вых избирательных комиссий 
в преддверии дня голосования 
пройдут тестирование на 
коронавирусную инфекцию

Одним из главных приорите-
тов организации голосования в 
единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года является обе-
спечения безопасности здоровья 
всех участников избирательного 
процесса, в первую очередь чле-
нов избирательных комиссий и 
избирателей. 

В единый день голосования 13 
сентября 2020 года на территории 
Ленинградской области проведе-
ние голосования избирателей бу-

дут осуществлять 995 участковых 
избирательных комиссий, в кото-
рые входят более 9 тысяч 300 че-
ловек. 60 процентов из них (более 
5600 человек) будут протестиро-
ваны на коронавирусную инфек-
цию за счет областного бюджета. 
Кроме того, при голосовании все 
члены участковых комиссий, а 
также избиратели будут обеспе-
чены всеми необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты.

Необходимо отметить, что 60% 
членов участковых избиратель-
ных комиссий Ленинградской 
области – это работники образо-
вательных учреждений (детские 
сады, школы, учреждения профес-
сионального образования, выс-

шие учебные заведения) и меди-
цинские работники. По решению 
правительства Ленинградской об-
ласти за счет областного бюджета 
они пройдут тестирование на ко-
ронавирусную инфекцию.

Кроме того, при поддержке 
администрации Ленинградской 
области для избирательных ко-
миссий осуществляется закупка 
необходимых средств индивиду-
альной защиты, которыми будут 
обеспечены все участники голосо-
вания в Ленинградской области 
(члены избирательных комиссий, 
избиратели, наблюдатели). 

В помещениях для голосова-
ния будут организованы места 
для дезинфекции рук, будет про-

водиться регулярная санитарная 
обработка помещений для голосо-
вания. На участках будут разведе-
ны потоки голосующих на выход 
и на вход, чтобы они не пересека-
лись, специальные линии-указа-
тели определят бесконтактное пе-
редвижение граждан и соблюде-
ние санитарной дистанции (1,5-2 
метра). При входе на участок бу-
дет организован температурный 
контроль. 

Проведение досрочного голо-
сования 11 и 12 сентября на при-
домовых территориях, на дому, 
позволит избежать большого ско-
пления избирателей на избира-
тельных участках 13 сентября, а 
также предоставляет максималь-
ные возможности жителям обла-
сти для реализации ими своего 
активного избирательного права. 

Безопасные выборы

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Ленинградской области в 
Бокситогорском районе ин-
формирует, что в соответствии 
с Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 27 июля 2020 г. 
№ 22 “О внесении изменений 
в постановления Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 N 7 и от 
30.03.2020 N 9”, гражданам 
Российской Федерации, 
прибывающим на территорию 
Российской Федерации 
воздушным транспортом 
(за исключением членов 
экипажа воздушного судна, 
осуществляющего воздушную 
перевозку)необходимо 
обеспечить: 

- заполнение анкеты прибы-
вающего на территорию Россий-
ской Федерации до прибытия на 
территорию Российской Федера-
ции в целях обеспечения сани-
тарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской 
Федерации.

- заполнение на Едином пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг (далее - ЕПГУ) 
(https://www.gosuslugi.ru) анкеты 
для прибывающего в Российскую 
Федерацию в электронном виде 
«Регистрация прибывающих в 
Российскую Федерацию» (https://
www.gosuslugi.ru/394604) до вы-
лета в Российскую Федерацию 
(при приобретении билета, но не 
позднее регистрации на рейс);

- в течение трех календарных 
дней со дня прибытия на террито-
рию Российской Федерации прой-
ти лабораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР и разме-
стить информацию о результате 
лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, 
заполнив форму «Предоставле-
ние сведений о результатах те-

ста на новую коронавирусную 
инфекцию для прибывающих на 
территорию Российской Феде-
рации» (https://www.gosuslugi.
ru/400705/1).

 В соответствии со ст. 10 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 
г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения», граждане обязаны: вы-
полнять требования санитарного 
законодательства, а также поста-
новлений, предписаний осущест-
вляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемио-
логический надзор должностных 
лиц; заботиться о здоровье, гиги-
еническом воспитании и об обу-
чении своих детей; не осущест-
влять действия, влекущие за со-
бой нарушение прав других граж-
дан на охрану здоровья и благо-
приятную среду обитания.

За нарушение законодатель-
ства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выра-
зившиеся в невыполнении про-
тивоэпидемических мероприя-
тий,  совершенные в период ре-
жима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осу-
ществления на соответствующей 
территории ограничительных 
мероприятий (карантина), либо 
невыполнение в установленный 
срок выданного в указанные пе-
риоды законного предписания 
(постановления) или требования 
органа (должностного лица), осу-
ществляющего федеральный го-
сударственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, о про-
ведении санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) 
мероприятий, часть. 2 статьи 6.3 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусмотрено нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от пят-
надцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

Протоколы об административ-
ных правонарушениях, предус-
мотренных частью 2 статьи 6.3 
вправе составлять должностные 
лица органов, осуществляющих 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор, и должностные лица ор-
ганов внутренних дел (полиции), 
а рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях по 
указной части вправе только суд.

М.Н. КОРЖ,
начальник  

территориального отдела

Заботимся  
о здоровье Уважаемые работники нефтяной и газовой 

промышленности! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня мы чествуем людей нелегкой, поистине мужской профессии, ко-
торая требует сил, выдержки и высокого мастерства. В ваших руках, дорогие 
нефтяники и газовики, народное достояние – богатства российских недр.

Ваша работа заслуживает особого уважения, ведь она несет свет и тепло 
в наши дома и наши сердца. Ответственность и профессионализм работни-
ков нефтегазового комплекса – главное условие надёжного обеспечения 
ресурсами промышленности и населения.

Желаем вам плодотворной работы, новых свершений и побед. Глубоко 
уверены — ваш высокий профессионализм и верность делу будут способ-
ствовать успешному развитию отрасли! Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

6 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны финансовых 
органов! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

В современном мире невозможно представить развитие производствен-
ной и социальной сфер без четкого экономического планирования, без уча-
стия финансовых институтов. Такие слова и понятия как «бюджет», «кредит», 
«акция», «безналичный расчет» прочно вошли в жизнь не только финансо-
вых работников, предпринимателей, но и каждого человека. 

Грамотное планирование и мобилизация доходных источников для бюд-
жетов всех уровней, организация их эффективного расходования позволяют 
вам с высокой профессиональной компетентностью четко и своевременно 
выполнять задачи на благо социально-экономического развития Боксито-
горского района и повышения благосостояния населения!

В этот праздничный день примите искренние пожелания доброго 
здоровья, благополучия и дальнейших трудовых успехов в финансовой 
деятельности.

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

8 сентября – День финансиста
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Акция «Земля 
доблести» стала 
межрегиональной

24 августа завершился пер-
вый этап акции «Земля добле-
сти». В этот день на Невском 
пятачке, у мемориального ком-
плекса «Рубежный камень», 
гильзы со священной землей, 
собранной с мест сражений Ве-
ликой Отечественной войны в 
Ломоносовском и Кировском 
районах, городе Сосновый 
Бор, а также городе Мичурин-
ске Тамбовской области, пере-
даны в Музей боевого братства 
России. Эстафету памяти пере-
дадут другим районам Лено-
бласти и регионам страны.

Идея проведения патрио-
тической акции зародилась 
в ходе встречи руководителя 
Музея боевого братства Рос-
сии Германа Владимирова и 
представителей комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям. 
Организаторами выступили 
общественные организации 
региона: «Ленинградский до-
броволец», Общероссийский 
народный фронт, Союз десант-
ников Ломоносовского райо-
на, Российский союз ветера-
нов Афганистана «Наследие» 
(город Сосновый Бор). 

В ходе совместного обсуж-
дения плана мероприятий ро-
дилось название: «Земля до-
блести», которое наиболее 
полно и точно отображает суть 
акции. В Кировском районе к 
участникам присоединились 
представители патриотическо-
го движения «Гвардия». Ини-
циативу активно поддержали 
представители муниципаль-
ных и региональных властей, 
молодежные движения, об-
разовательные и культурные 
учреждения.

Стар акции «Земля добле-
сти» был дан у стен Копорской 
крепости. Здесь в годы Великой 
Отечественной войны наши 
солдаты приняли неравный 
бой с фашистами. Далее зем-
ля была собрана в других на-
селенных пунктах Ломоносов-
ского района и в городе Сосно-
вый Бор.

Следующим этапом акции 
стал автопробег, участники 
которого доставили землю из 
всех поселений к легендарно-
му форту Красная Горка. Там 
земля была запечатана в гиль-
зы. После чего эстафету памяти 
передали Кировскому району.

24 августа в торжественной 
обстановке гильзы со священ-
ной землей из Ломоносовского 
и Кировского районов, города 
Сосновый Бор, а также города 
Мичуринска Тамбовской обла-
сти передали в музей Боевого 
братства России. 

На заседании Совета по 
межнациональным вопросам 
при губернаторе Ленинград-
ской области, который состоял-
ся в этот же день на территории 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», глава 
региона Александр Дрозден-
ко подчеркнул важность про-
ведения акции «Земля добле-
сти» для сохранения памяти о 
подвигах народа-победителя, 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

3 сентября организаторы ак-
ции соберутся в городе Сосно-
вый Бор, где в формате кругло-
го стола обсудят перспективы 
развития проекта «Земля до-
блести» в других районах об-
ласти и регионах страны. 

День Ленинградской области 
29 август в городе Пикалево прошла интерактивно-развлекатель-

ная программа в честь 93-го Дня Рождения Ленинградской области.
Концерты, ярмарки и фестивали проходили на протяжении все-

го августа в городах и поселках региона. Стартовала же программа 
в городе Всеволожск, который в 2020 году был объявлен столицей 
Ленинградской области. 

Фото Дворца культуры 

День садовода
29 августа 2020 года на территории СНТ « Металлург-2 « прошло 

празднование Дня садовода. В дружеской обстановке с песнями и 
танцами, садоводы отметили этот замечательный праздник. В за-
вершение мероприятия был устроен салют и хоровод вокруг костра.

Квиз снова в Пикалево!
29 августа в городе Пикалево в DISCO-БАРЕ «СОВА» прошла оче-

редная тематическая квиз-игра «Кино vs Театр».
Места распределились следующим образом:
1 место - «Улётовы»
2 место - «Зато люди хорошие»
3 место - «Диг Дог»
К слову, в состав команды, занявшей второе место, вошли ребята 

из Молодежного Совета города Пикалево. 
Поздравляем! 

Успенская часовня 
восстановлена

В деревне Красный Бор Ефимовского городского поселения об-
щими усилиями жителей была восстановлена после пожара в 2015 
году Успенская часовня.

28 августа в День Успения Пресвятой Богородицы Благочинный 
Бокситогорского благочиннического округа протоиерей Дмитрий 
и протоиерей Геннадий, настоятель Храма св. Апостолов Петра и 
Павла в селе Сомино Тихвинской Епархии Русской Православной 
Церкви провели чин освящения часовни.

Справка: Успенская часовня (деревянная), к. XVII- н.XIX вв., из-
вестная также как часовня «На пожнях», решением Леноблисполко-
ма № 402 от 16.09.1985 г. включена в реестр объектов культурного 
наследия регионального значения.

Возобновление работы 
бассейна

Плавательный бассейн им. Хорена Бадальянца возобновил свою 
работу для посетителей с 1 сентября 2020 года.

Деятельность осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Ленинградской области №573 от 13 августа 2020 года 
при соблюдении следующих условий:

- Допуск в большую ванну, тренажерный зал, спортивные залы, 
сауну осуществляется в соответствии с расписанием сеансов посе-
щений и по предварительной записи по телефону: 8-81366-408-47 
с 09:00 до 21:00.

- Сокращение количества сеансов, появились перерывы для сани-
тарной обработки и дезинфекции.

- Часть шкафчиков в раздевалках недоступна для использования 
с целью соблюдения социальной дистанции.

- Ограничение входа в здание плавательного бассейна лиц, несвя-
занных с его деятельностью.

- СОКРАЩЕНИЕ количества посетителей, которые могут одновре-
менно плавать в бассейне.

- Посетители с повышенной температурой и/или признаками ОРЗ/
ОРВИ до занятий не допускаются.

В плавательном бассейне строго соблюдаются все принятые меры 
предосторожности противодействия распространению новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), также регулярно проводится де-
зинфекция и проветривание помещений.

Обращаем Ваше внимание на то, что наличие допуска на посеще-
ние плавательного бассейна обязательно!

Детям дошкольного и младшего школьного возраста (до 10 лет 
включительно) нужна справка о результатах обследования на энте-
робиоз (1 раз в 3 месяца).

При посещении объекта необходимо соблюдать социальную дис-
танцию 1,5 метра.

Посетителям, имеющим неиспользованные абонементы (после 20 
марта 2020 года), будет продлен срок их действия на количество не-
использованных посещений.

Малая ванна возобновит свою работу с началом отопительного 
сезона.

Справки по телефону: 8-81366-408-47, 456-38.

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА.

Прямая трансляция
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В преддверии Дня знаний 
депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
и Юрий Терентьев вручили 
награды работникам сферы 
образования Бокситогорско-
го района.

Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области награжден 
коллектив Детского сада №5 
комбинированного вида города 
Пикалево за большой вклад в 
дело обучения и воспитания де-
тей дошкольного возраста, высо-
кие результаты педагогическо-
го труда и в связи с 60-летием 
учреждения.

Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области награжден 
коллектив Детского сада №7 
комбинированного вида города 
Пикалево за успехи в организа-
ции и совершенствовании учеб-
но-воспитательного процесса и 
в связи с 50-летием учреждения.

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награждена 
Синицына Елена Викторовна - 
учитель химии Средней общеоб-
разовательная школа №3 города 
Пикалево за стабильно высокие 
результаты педагогического тру-
да, развитие у обучающихся по-
знавательного интереса к пред-
мету, и содействие их профес-
сиональному самоопределению.

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награждена 
Кузьмина Елена Юрьевна - пе-
дагог дополнительного образо-
вания муниципального бюджет-
ного образовательного учреж-
дения дополнительного обра-
зования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 
- за многолетний добросовест-
ный труд в системе дополни-
тельного образования, высокий 
профессионализм.

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награждена 

Гладышева Надежда Владими-
ровна - педагог дополнительно-
го образования муниципально-
го бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительно-
го образования ‘’Бокситогорский 
центр дополнительного образо-
вания» - за многолетний добро-
совестный труд, педагогическое 
мастерство и в связи с 65-летнем 
системы внешкольного образо-
вания Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской 
области

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награждена 
Кузьмина Людмила Леонидов-
на - заместитель директора по 
безопасности муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Бокситогорский 
центр дополнительного образо-
вания» - за многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 65-ле-
тием системы внешкольного 
образования Бокситогорского 
муниципального района Ленин-
градской области

Благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области объявлена Вихрову 
Алексею Анатольевичу – препо-
давателю-организатору основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти Средней общеобразователь-
ной школы №3 города Пикалево 
за многолетний добросовестный 
труд в системе образования, вы-
сокий профессионализм и боль-
шой личный вклад в дело патри-
отического воспитания подрас-
тающего поколения.

Благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области объявлена Ересовой 
Людмиле Борисовне – учителю 
истории Средней общеобразо-
вательной школа №3 города 
Пикалево за стабильно высо-
кие результаты педагогическо-
го труда и успешное внедрение 
информационных технологий, 
способствующих формированию 
активной гражданской позиции 
обучающихся.

Почетными грамотами Коми-
тета образования администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района награждены:

Арина Юрьевна Архипова, 
преподаватель Ефимовской дет-
ской музыкальной школы;

Елена Александровна Арцыба-
шева, учитель начальных клас-
сов средней общеобразователь-
ной школы №3 города Пикалево;

Татьяна Александровна Бори-
сова, воспитатель детского сада 
№8 комбинированного вида го-
рода Пикалево;

Яна Александровна Елецкая, 
учитель истории Бокситогорской 
средней общеобразовательной 
школы №3»;

Марина Николаевна Князе-
ва, учитель математики сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №4 города Пикалево имени 
А.П. Румянцева;

Евгения Викторовна Косенко-
ва, учитель начальных классов 
средней общеобразовательной 
школы №3 города Пикалево;

Татьяна Сергеевна Матюшева, 
воспитатель детского сада №8 
комбинированного вида города 
Пикалево;

Гульнара Рафайльовна Михай-
лова, главный бухгалтер детской 
юношеской спортивной школы 

города Пикалево имени Н.И. 
Жебко;

Анастасия Николаевна Обухо-
ва, младший воспитатель детско-
го сада комбинированного вида 
№ 9 города Пикалево;

Екатерина Валерьевна Петро-
ва, учитель–логопед детского 
сада №4 комбинированного вида 
города Бокситогорска;

Светлана Валериевна Потеря-
ева, музыкальный руководитель 
Ефимовского детского сада ком-
бинированного вида;

Ольга Сергеевна Прокопьева, 
воспитатель Ефимовского дет-
ского сада комбинированного 
вида;

Алина Николаевна Пчёлина, 
воспитатель детского сада №8 
комбинированного вида города 
Пикалево;

Эльвира Михайловна Русино-
ва, главный бухгалтер детского 
сада №4 комбинированного вида 
города Бокситогорска;

Михаил Николаевич Савченко, 
учитель математики Бокситогор-
ской средней общеобразователь-
ной школы №2;

Татьяна Михайловна Тимош-
кина, учитель иностранного язы-
ка Большедворской основной об-
щеобразовательной школы;

Ирина Борисовна Усачева, 
учитель изобразительного искус-
ства и технологии средней обще-
образовательной школы №1 го-
рода Пикалево;

Наталия Борисовна Федотова, 
воспитатель детского сада №7 
комбинированного вида города 
Пикалево;

Елена Васильевна Фукс, вос-
питатель детского сада комби-
нированного вида № 9 города 
Пикалево;

Татьяна Викторовна Хоменко, 
воспитатель дошкольной груп-
пы средней общеобразователь-
ной школы №1 города Пикалево;

Вера Георгиевна Чупахина, 
учитель физики Бокситогорской 
средней общеобразовательной 
школы №2;

Наталья Петровна Шилина, 
учитель начальных классов Бок-
ситогорской средней общеобра-
зовательной школы №2.

Администрация  
Бокситогорского района

26 августа во Дворце культу-
ры города Бокситогорск на 
торжественном мероприятии, 
посвященном 93-й годовщине 
со дня образования Ленин-
градской области и 85-летию 
города Бокситогорск, Губер-
натор Александр Юрьевич 
Дрозденко вручил награды 
жителям Бокситогорского 
района за вклад в развитие 
Ленинградской области.

Знаки отличия «За вклад в раз-
витие Ленинградской области» 
были вручены:

Олегу Павловичу Балбекову, 
председателю общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров) Бокситогорского района Ле-
нинградской области

Александру Васильевичу Пахо-
мову, начальнику участка по ре-

монту оборудования теплоэлек-
троцентрали АО «РУСАЛ Бокси-
тогорский глинозём»

Валерию Федоровичу Честоки-
ну, мастеру группы механизации 
и монтажа участка эксплуатации 
и ремонта контрольно-измери-
тельных приборов и автомати-
ки цеха автоматизации и связи 
ООО «Пикалёвский глиноземный 
завод»

Почетными грамотами Губер-
натора Ленинградской области 
были награждены: 

Наталья Евгеньевна Васина, 
директор МБОУ ДО «Бокситогор-
ская детско-юношеская спортив-
ная школа»

Василий Дмитриевич Гол-
дыш, руководитель образцово-
го самодеятельного коллектива 
ансамбля русских народных ин-
струментов «Ярок» МУК «Дворец 
Культуры  г.Пикалёво»

Валерий Иванович Круглов, 
водитель автомобиля произ-
водственно-эксплуатационного 
участка автотранспортного цеха 
ООО «Пикалёвский глинозёмный 
завод»

Александр Васильевич Сини-
цын, заместитель директора по 
Бокситогорскому району Лодей-
нопольского дорожного ремонт-
но-строительного управления

Мария Владимировна Тунден-
кова, директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа-ин-
тернат поселка Ефимовский»

Валерий Иванович Тихонов, 
глава Бокситогорского муни-
ципального района Ленинград-
ской области, директор ООО 
«Пассажиравтотранс»

Нина Павловна Хмелева, хор-
мейстер хорового коллектива  
МБУ «Бокситогорский культур-
но-досуговый центр»

Благодарность Губернатора 
Ленинградской области была 
объявлена:

Анатолию Александровичу Го-
лованову, управляющему дирек-
тору АО «РУСАЛ Бокситогорский 
глинозём»

Наталье Александровне Ма-
нацковой, заведующей реабили-
тационным отделением социаль-
ного обслуживания с дневным 
пребыванием Ленинградского 

государственного автономно-
го учреждения «Бокситогорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Нине Дмитриевне Мартыно-
вой, заведующей - фельдшеру 
Совхозного фельдшерско-акушер-
ского пунктом

Александру Леонидовичу Ни-
кифорову, трактористу ООО 

«Ефимовская управляющая 
компания»

Наталье Анатольевне Солнце-
вой, заместителю начальника 91 
отдела полиции Отдела Мини-
стерства внутренних дел России 
по Бокситогорскому району Ле-
нинградской области.

Поздравляем!
Наш корр.

За заслуги в сфере образования 

Поздравляем земляков!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 358 от 21 августа 2020 года 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере сельскохозяйственного 
производства, на технологическое  

присоединение к сетям энергоснабжения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-

лях реализации мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйствен-
ного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения» 
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 субсидий на финансовое 
обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое 
присоединение к сетям энергоснабжения.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 21 августа 2020 года № 358 (приложение)

ПОРЯДОК предоставления субсидий  
на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, на технологическое 
присоединение к сетям энергоснабжения

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») на финансовое 
обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологиче-
ское присоединение к сетям энергоснабжения в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (мо-
ногорода)» (далее – субсидии), критерии отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий их предоставления.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
«субъекты малого и среднего предпринимательства» – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (за исключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, указанных в частях 3 и 4 статьи 

14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ) к малым и(или) сред-
ним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией МО «Город Пика-
лево» для проведения конкурсного отбора среди соискателей. Порядок формирова-
ния конкурсной комиссии определяется нормативно правовым актом администрации 
МО «Город Пикалево».

1.3. К категории получателей субсидий относятся субъекты малого 
и(или) среднего предпринимательства, реализующие инвестиционный проект в 

сфере сельскохозяйственного производства на территории МО «Город Пикалево» и 
состоящие на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской 
области, претендующие на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям (далее – соискатели, получатели субсидии).

1.4. Главным распорядителем, осуществляющим предоставление субсидий, явля-
ется администрация МО «Город Пикалево».

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Пикалево» и доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

1.5. Целью предоставления субсидии является повышение инвестиционной ак-
тивности инвестора проекта, создание для него благоприятных условий (в том числе 
для совершенствования нормативно-правовой базы) и увеличения социально-эко-
номических эффектов от реализации проекта на территории МО «Город Пикалево» 
(моногорода).

1.6. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора среди соис-
кателей, проводимого администрацией МО «Город Пикалево» (далее – конкурсный 
отбор).

1.7. К участию в конкурсном отборе допускаются соискатели при соблюдении сле-
дующих условий:

отсутствие у соискателя просроченной задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные фонды, подтвержденное в соответствии с пунктом 1.9.1 настоящего Порядка;

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

размер заработной платы работников соискателя не ниже размера, установлен-
ного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области;

отсутствие у соискателя невыполненных обязательств перед администрацией МО 
«Город Пикалево» за три предшествующих года, в том числе отсутствие нарушений 
порядка и условий оказания поддержки, нецелевого использования субсидии, фак-
тов непредставления (несвоевременного представления) сведений о хозяйственной 
деятельности.

1.8. Результатом предоставления субсидии является повышение конкурентоспо-
собности субъектов малого и(или) среднего предпринимательства и повышения ин-
вестиционной активности инвестора проекта.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субси-
дии (далее - показатели), является:

Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в натуральном 
выражении не менее чем на 2 процента.

В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора состав и значе-
ние показателей определяются с учетом показателей и их значений, представленных 
соискателем в плане мероприятий («дорожной карте») по достижению показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и учитываемых 
при проведении конкурсного отбора. Состав и значение показателей устанавлива-
ются в приложении к договору о предоставлении субсидии, являющемся его неотъ-
емлемой частью.

1.9. Порядок проведения конкурсного отбора соискателей.
1.9.1. Для участия в конкурсном отборе соискатели предоставляют в конкурсную 

комиссию заявку, в состав которой входят следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку;
б) согласие планируемого собственника создаваемого объекта инфраструктуры 

на осуществление оплаты эксплуатационных расходов, затрат на содержание созда-
ваемого объекта инфраструктуры и иных обязательств;

в) подтверждение расчета затрат на технологическое присоединение к сетям энер-
госнабжения, в качестве которого принимается проект договора о технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям с указанием 
стоимости и сроков выполнения работ.

К заявке должна быть приложена опись всех предоставленных документов.
1.9.2. В случае если соискатель претендует на начисление баллов, предусмотрен-

ных пунктом 1.9.11 настоящего Порядка, дополнительно в составе заявки соискатели 
представляют следующие документы:

а) копия энергетического паспорта, составленного по результатам энергетиче-
ского обследования, и копии документов, подтверждающих проведение мероприя-
тий по снижению энергетических издержек (заверенные подписью и печатью (при 
наличии) соискателя);

б) справка о среднесписочной численности инвалидов в среднесписочной чис-
ленности работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявки (при на-
личии работников-инвалидов в штате организации, работников-инвалидов внешних 
совместителей, работников-инвалидов, выполнявших работы по договорам граждан-
ско-правового характера), заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя;

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

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

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

Микропредприятия предоставляют справку в произвольной форме с перечис-
лением конкретных видов осуществляемой инновационной деятельности указани-
ем наличия завершенных инноваций, то есть внедренных на рынке новых или под-
вергавшихся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию 
продуктов, услуг или методов их производства (передачи), внедренных в практику 
новых или значительно усовершенствованных производственных процессов, новых 
или значительно улучшенных способов маркетинга, организационных и управленче-
ских изменений (при наличии);

г) документы, подтверждающие осуществление соискателем внешнеэкономиче-
ской деятельности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг): копии действу-
ющих договоров, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, пояс-
нительная записка (произвольной формы) с описанием фактически осуществляемой 
экспортно ориентированной деятельности, дальнейших планах осуществления такой 
деятельности.

1.9.3. При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии запраши-
ваются в порядке информационного взаимодействия с другими органами государ-
ственной власти и организациями:

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная с 

официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с ис-
пользованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии также запра-
шиваются через портал системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области:

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации.

В случае наличия указанной задолженности у соискателей, осуществляющих в ка-
честве основного вида деятельности деятельность, включенную в перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверж-
денный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 
года № 434, указанные соискатели вправе дополнительно к документам, предусмо-
тренным пунктом 1.9.1 настоящего Порядка, представить секретарю конкурсной ко-
миссии до проведения заседания конкурсной комиссии или в конкурсную комиссию 
копии документов, подтверждающих отсутствие задолженности по состоянию на 1 
марта 2020 года.

Указанные документы и сведения прикладываются к конкурсной заявке соискателя.
При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии также прове-

ряется на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) отсутствие соискателя в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных 
подрядных организаций.

1.9.4. При предоставлении в конкурсную комиссию документов, указанных в пун-
ктах 1.9.1, 1.9.2, соискатели вправе воспользоваться бесплатной услугой «Прием до-
кументов от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в кон-
курсном отборе на получение субсидии», которая предоставляется Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявки соискателей, воспользовавшихся услугой «Прием документов от субъектов 
малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе на полу-
чение субсидии», принимаются секретарем конкурсной комиссии от Государственно-
го бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с требо-
ваниями, 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 взаи-
модействия Ленинградской области. Конкурсные заявки соискателей, поступившие в 
электронной форме через портал системы межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области, принимаются секретарем конкурсной комиссии 
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. 

1.9.5. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием заявок на следующий ра-
бочий день после даты размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) объ-
явления о проведении конкурсного отбора, в котором указывается срок окончания 
приема конкурсных заявок.

Рассмотрение конкурсной комиссией заявок, а также принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок.

1.9.6. При получении заявки секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие 
и соответствие предоставленных соискателем документов требованиям, указанным 
в пункте 1.9.1 настоящего Порядка, соответствие соискателя требованиям настоящего 
Порядка, а также проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в заяв-
лении о предоставлении субсидии и представляемых соискателем документах, путем 
их сопоставления между собой, регистрирует заявки в соответствующем журнале и 
формирует реестр заявок соискателей, участвующих в конкурсном отборе. 

В текущем финансовом году соискатель вправе подать одну заявку на финансо-
вое обеспечение затрат. 

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

1.9.7. На заседании Конкурсной комиссии рассматриваются заявки, представлен-
ные одним или несколькими соискателями.

1.9.8. Соискатель несет ответственность за подлинность документов и достовер-
ность сведений, представленных в конкурсную комиссию, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. В случае выявления до принятия конкурсной 
комиссией решения о предоставлении соискателю субсидии факта представления 
подложных документов, входящих в состав заявки, или недостоверных сведений, со-
искателю будет отказано в предоставлении субсидии.

1.9.9. Конкурсный отбор и принятие решения о предоставлении субсидии осущест-
вляются в течение десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок.

В течение семи рабочих дней с даты окончания приема заявок конкурсные за-
явки рассматриваются конкурсной комиссией в присутствии соискателя либо лица, 
уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представлять 
интересы соискателя на заседании конкурсной комиссии. Соискателям либо лицам, 
уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации представлять интересы соискателя на заседании конкурсной комиссии, не-
обходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и доверенность (для 
представителей соискателей).

В течение двух рабочих дней с даты рассмотрения конкурсной комиссией за-
явок подписывается протокол с указанием показателей, количества баллов, разме-
ров субсидий исходя из расчета, осуществленного секретарем конкурсной комиссии, 
и рекомендациями для принятия администрацией МО «Город Пикалево» решения о 
предоставлении субсидии.

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

увеличение объема производства продукции в натуральном выражении;
увеличение количества рабочих мест;
процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднеспи-

сочной численности работников соискателя; 
осуществление соискателем инновационной деятельности;
реализация соискателем мероприятий по снижению энергетических издержек;
осуществление соискателем внешнеэкономической деятельности, направленной 

на экспорт товаров (работ, услуг); 
увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг);
увеличение среднемесячной заработной платы работникам.
1.9.11. Для определения победителей конкурсного отбора осуществляется оцен-

ка соискателей по системе балльных оценок с учетом критериев, указанных в пункте 
1.9.10 настоящего Порядка: 

1) увеличение объема производства продукции в натуральном выражении:
за каждый процент (от 2 процентов включительно) - 10 баллов, не более 100 

баллов;
2) увеличение количества рабочих мест - 50 баллов за каждое созданное рабочее 

место, но не более 150 баллов;
3) процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к средне-

списочной численности работников соискателя:
1-10 процентов - 20 баллов:
11-20 процентов - 30 баллов;
21-30 процентов - 40 баллов;
31-40 процентов - 50 баллов;
41-50 процентов - 60 баллов;
51-60 процентов - 70 баллов;
61-70 процентов - 80 баллов;
71-80 процентов - 90 баллов;
более 80 процентов - 100 баллов; 
4) осуществление соискателем инновационной деятельности – 100 баллов;
5) реализация соискателем мероприятий по снижению энергетических издер-

жек – 50 баллов;
6) осуществление соискателем внешнеэкономической деятельности, направленной 

на экспорт товаров (работ, услуг) - 100 баллов;
7) увеличение среднемесячной заработной платы работникам:

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

в случае значения показателя по данному критерию от 4 до 19 процентов - 50 
баллов;

в случае значения показателя по данному критерию от 20 процентов - 100 баллов.
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым соискате-

лем по всем указанным критериям, делит их на количество присутствующих членов 
конкурсной комиссии, заносит данные в протокол заседания комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет расчет размеров субсидий для 
представления 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 меро-
приятия средств по следующим формулам:

а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями 
субсидий 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 субсидии, предоставляемой соискателю, рублей (итоговое значе-

ние расчетного лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых 
тысяч рублей);

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

 - совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидий в 
рамках проводимой конкурсной комиссии, рублей;

Vbud - объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимой кон-
курсной комиссии, рублей;

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями 
субсидий в рамках проводимой конкурсной комиссии, меньше объема нераспреде-
ленных бюджетных средств в рамках проводимой конкурсной комиссии, размер суб-
сидии определяется по следующей формуле:

Ssubi = Si
Размеры исчисленных субсидий (Ssubi) фиксируются в протоколе заседания кон-

курсной комиссии.
 1.9.12. В случае если на заседании конкурсной комиссии между победителями 

конкурсного отбора не в полном объеме распределены средства, предусмотренные 
на реализацию мероприятия, администрация МО «Город Пикалево» объявляет новый 
прием заявок для проведения конкурсного отбора в соответствии с пунктом 1.9.5 на-
стоящего Порядка.

1.9.13. На основании протокола заседания конкурсной комиссии отдел экономики 
администрации МО «Город Пикалево»:

в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола готовит правовой акт ад-
министрации МО «Город Пикалево» с указанием получателей субсидий и размеров 
предоставляемых им субсидий;

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

1.9.14. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения договора 
либо нарушения срока заключения договора, указанного в пункте 2.7 настоящего По-
рядка, администрация МО «Город Пикалево» объявляет о приеме заявок на общую 
сумму средств, подлежавших перечислению по таким договорам, в соответствии с 
пунктом 1.9.5 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Сформированный полный пакет документов соискателя секретарь конкурсной 

комиссии на следующий рабочий день после издания администрацией МО «Город 
Пикалево» правового акта, указанного в пункте 1.9.13 настоящего Порядка, передает 
их в отдел экономики администрации МО «Город Пикалево». 

2.2. Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» в течении 10 рабо-
чих дней рассматривает представленные документы и готовит договор о предостав-
лении субсидии. 

2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных соискателем субсидии документов требованиям, 

определенными пунктом 1.9 настоящего Порядка, или непредставление (предостав-
ление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, представленной соискателем субсидии в соответ-
ствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка;

несоответствие соискателя субсидии требованиям настоящего Порядка;
 неявка на заседание конкурсной комиссии соискателя либо лица, уполномо-

ченного в соответствии с действующим законодательством представлять интересы 
соискателя.

2.4. Максимальный размер субсидии составляет не более 257,4 млн. рублей на 
одного соискателя.

Расчет размера субсидии для соискателей - плательщиков налога на добавленную 
стоимость (далее - НДС) осуществляется на основании документально подтвержден-
ных затрат без учета НДС.

Расчет размера субсидии для соискателей, не являющихся плательщиками НДС или 
освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, 
осуществляется на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям при ус-
ловии софинансирования субъектом малого и(или) среднего предпринимательства 
не менее 1 % затрат.

2.5. Договор о предоставлении субсидии заключается при условии соблюде-
ния юридическим лицом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, следующих 
требований:

у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у юридического лица отсутствует просроченная задолженность по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
местным бюджетом;

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации и бан-
кротстве, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый 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 отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

юридическое лицо не получает средства из бюджета МО «Город Пикалево» в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.5 раздела 1 настоящего Порядка;

юридическое лицо не включено в реестр недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

2.6. Договор о предоставлении субсидии с субъектом малого предпринимательства 
(индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом), зарегистрированным 
победителем конкурсного отбора, заключается по соответствующей типовой форме, 
утвержденной постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 09 января 
2019 года № 7 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предостав-
лении из бюджета МО «Город Пикалево» субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг».

Договор о предоставлении субсидии содержит:
а) цель предоставления субсидии и ее размер с распределением по годам (с указа-

нием его наименования, мощности, сроков создания и (или) реконструкции, подтверж-
денной сметной стоимости объекта инфраструктуры и года ввода в эксплуатацию);

б) права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии;
в) порядок и сроки перечисления субсидии;
г) порядок и условия использования субсидии;
д) порядок возврата субсидии в бюджет МО «Город Пикалево» в случае нарушения 

условий, установленных при предоставлении субсидии;
е) обязательство юридического лица по ведению обособленного учета операций 

по субсидиям;
ж) показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии;
з) достижение получателем субсидии показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии;
и) обязательство о проведении отделом экономики администрации МО «Город 

Пикалево» и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

к) обязательство получателя субсидии в случае нарушения целей, условий и по-
рядка предоставления субсидии, которые установлены настоящими Порядком и до-
говором о предоставлении субсидии, возвратить по требованию администрации МО 
«Город Пикалево» в бюджет МО «Город Пикалево» средства в размере предоставлен-
ной субсидии (в размере, использованном с допущением нарушения), в соответствии 
с пунктом 4.5 настоящего Порядка;

л) обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в 
случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией МО «Город 
Пикалево» и органом муниципального финансового контроля, факта нарушения усло-
вий и обязательств, определенных настоящим Порядком и заключенным договором;

м) согласие получателя субсидии, а также лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
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05.00, 06.10 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию На-
дежды Румянцевой. 
«Одна из девчат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкаль-
ный фестиваль «Бе-
лые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.55 Х/ф «НА ОБО-
ЧИНЕ» 16+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный 
приговор 6+
03.35 Давай по-
женимся! 16+
04.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «В 
ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» 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 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ 
МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕ-
ГА НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.50, 
06.35, 07.25, 02.55, 
03.35, 04.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 
11.05, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.10 Т/с 
«ГОРЧАКОВ» 16+
12.05, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.00 Х/ф «В ТВО-
ИХ ГЛАЗАХ» 16+

02.50 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом». 
«Дюймовочка». «Закол-
дованный мальчик» 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.00 Письма из 
Провинции 12+
12.30, 01.15 Д/ф 
«Лесные стражни-
ки. Дятлы» 12+
13.10 Другие Ро-
мановы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА ПО БЕСПУТНО-
МУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 Больше, чем 
любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Оне-
гин. Лирические от-
ступления» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
21.45 Д/ф «Мути ди-
рижирует Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Д/ф «Фено-
мен Петросяна» 12+
14.30, 05.25 Мо-
сковская неделя
15.05 90-е. «По-
ющие трусы» 16+
16.00 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
16.55 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ВРЕМЕНИ» 18+
21.50, 00.55 Х/ф 
«ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
03.25 Х/ф «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+
04.55 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Па-
трика Микса. Прямая 
трансляция из США
07.00, 13.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 16+
10.10 Боевая профес-
сия. Ринг-гёрлз 16+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Транс-
ляция из США 16+
12.00, 15.55, 
21.45 Новости
12.05 Формула-2. 
Гран-при Тосканы. Гон-
ка 2. Прямая транс-
ляция из Италии
13.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 

«Лилль» - «Метц». Пря-
мая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Нант». Пря-
мая трансляция
20.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ 
- «Марсель». Пря-
мая трансляция
00.45 Смешан-
ные единоборства. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда 16+
02.15 Высшая лига 12+
02.45 Д/ф «Ман-
честер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
04.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Транс-
ляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.25, 
08.10 Леген-
ды армии 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
13.55 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 0+
01.30 Х/ф «АТАКА» 12+
03.00 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 18+
04.30 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

ЛОТ

06:00 «Знахар-
ки» д/ф (12+)
06:40 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:20, 03:45 «Звёзд-
ные собаки: Белка и 
Стрелка» м/ф (0+)
08:45, 09:05 «Штуч-
ная работа» Ма-
стер-классы (12+)
09:00, 11:00, 15:30, 
17:00, 19:00, 22:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» Х/Ф (6+)
11:05 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
11:45, 23:15 «Всемир-
ное природное насле-
дие США: Националь-
ный парк Гранд Каньон» 
д/ф (12+) (с субтитрами)
12:50 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2020/2021 
«СКА-Варяги» Ле-
нинградская область 
-»Локо» Ярославль (12+)
15:35 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» Х/Ф (16+) 
17:05, 19:05, 01:25 
«ПЕРЕГОН» Х/Ф (16+)
19:45 «Единый день 
голосования» Пря-
мой эфир (0+) 
21:00, 22:35 «АМУНД-
СЕН» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00.30 «Автосто-
пом за невестой» 7, 
8 выпуски (16+)
05.15 «КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Бор-
до» - «Лион». Пря-
мая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Дау-
рена Ермекова. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.45 Боевая про-
фессия 16+
03.00 Несвобод-
ное падение. Вале-
рий Воронин 12+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Инсайдеры. Ва-
дим Евсеев 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
06.10 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Легенды 
разведки. Моррис и 
Леонтина Коэны» 16+
07.35, 08.20 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
18.40, 21.25 Т/с 
«СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
22.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «КОР-
ПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+
01.40 Х/ф «ВОРО-
ТА В НЕБО» 6+
03.05 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
04.25 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 
«РОДИНА» 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:50, 07:05 «Нон-
на Мордюкова. Как 
на свете без любви 
прожить» д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 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 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:30 «СВЯЗЬ» 
Х/Ф (16+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
16:10 «Прокуроры 
2. Нюрнберг. Баналь-
ность зла» д/ц (16+) 
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ПЛАМЯ СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+)
23:00 «Праздник Се-
вера» д/ф (12+)
00:10 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» Х/Ф (16+)
02:00 «ЛЮБОЙ 
ДЕНЬ» Х/Ф (16+)
03:35 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвяще-
ние Иосифу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
07.05, 00.55 Х/ф «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.25 Т/с «СВОИ» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. 
Главное 16+
02.45, 03.35, 04.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

НТВ

05.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+

23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» 12+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказки-не-
велички». «Василиса 
Прекрасная». «В неко-
тором царстве...» 12+
08.10 Х/ф «КЛУБ 
ЖЕНЩИН» 12+
10.35 Д/с «Возвра-
щение домой» 12+
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
12.40 Человече-
ский фактор 12+
13.10 Д/ф «Говоря-
щие с белухами» 12+
14.15 Отсекая 
лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ» 12+
17.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на ялту» 12+
19.55 Х/ф «ОН, ОНА 
И ДЕТИ» 12+
21.10 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+
21.55 Х/ф «ТАК-
СИСТ» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 16+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНО-
ВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лав-
рентий Берия 16+
00.50 Удар властью. 
Распад СССР 16+
01.30 До основа-
нья, а затем... 16+
02.00 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
02.40 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьёт?» 16+
03.20 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
04.00 Д/ф «Нина До-
рошина. Любить пре-
дателя» 16+
04.45 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 12+
05.25 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Прямая 
трансляция из США
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Манче-
стер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
12.00, 17.05, 
21.45 Новости
12.05 10 исто-
рий о спорте 12+
12.35 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Италии
17.55 Профессио-
нальный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Сент-
Этьен» - «Страсбург». 
Прямая трансляция
00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Тиаго Алвеш про-
тив Фила Барони. Эктор 
Ломбард против Кен-
далла Гроува. Транс-
ляция из США 16+
02.15 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Трансля-
ция из Смоленска 0+
02.45 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 1. 
Трансляция из Италии 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Великие мо-
менты в спорте 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Па-
трика Микса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «Ору-
жие Победы» 6+
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Чудо воскре-
сения Христа» 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 качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Д/с «Исто-
рия русского танка» 12+
18.10 Задело! 12+
22.50 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
05.05 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкто-
ры. Павел Сухой» 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+)
07:20 «Банда ко-
тиков» м/ф (6+)
08:50, 04:50 «Штуч-
ная работа» Ма-
стер-классы (12+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:50 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (0+)
12:00, 19:10 ««Теория 
заговора» Заговор про-
тив водителей» д/ц (16+)
12:50 ПФЛ зона «За-
пад» 6-й тур. ФК «Ле-
нинградец» Ленин-
градская область - ФК 
«Олимп-Долгопрудный» 
г. Долгопрудный Пря-
мая трансляция. (12+)
15:00 «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без люб-
ви прожить» д/ф (12+)
15:45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» Х/Ф (6+)
17:30 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)
21:00 «НЕЖ-
НОСТЬ» Х/Ф (12+)
22:50 «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:30 «Автостопом за не-
вестой» 5,6 выпуски (16+)
01:25 «ПЛАМЯ СТРА-
СТИ» Х/Ф(16+)
03:05 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» Х/Ф (16+)
05:15 «РОДИНА» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

СУББОТА 12 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 сентября
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полнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение затрат, на осуществление администрацией МО «Город Пи-
калево» и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

н) обязательство получателя субсидии о недопущении образования задолженности 
по выплате заработной платы работникам;

о) обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы работникам 
не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Ленинградской области;

п) обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды;

р) условия расторжения договора о предоставлении субсидии, включая возмож-
ность одностороннего расторжения во внесудебном порядке договора о предостав-
лении субсидии администрацией МО «Город Пикалево» (в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий заключаемого договора);

с) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные адми-
нистрацией МО «Город Пикалево»;

т) обязательство получателя субсидии по представлению в отдел экономики ад-
министрации МО «Город Пикалево» лично или через организацию муниципальной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства на бумажном носителе анкеты по-
лучателя субсидии ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, в 
течение трех лет после года получения субсидии по форме согласно приложению к 
договору о предоставлении субсидии;

у) обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной деятель-
ности в течение трех лет с момента получения субсидии в соответствии с видом дея-
тельности, являвшимся основным на момент подачи заявки;

ф) обязательство получателя субсидии по ведению обособленного учета опера-
ций по субсидиям;

х) согласие юридического лица на обеспечение доступа представителей адми-
нистрации МО «Город Пикалево» и органа муниципального финансового контроля, а 
также иных контрольных органов государственной власти на территорию объекта в 
отношении которого осуществляется технологическое присоединение к сетям энер-
госнабжения, к информации и документации об использовании субсидии в целях 
проведения проверок соблюдения юридическим лицом целей, условий и порядка 
предоставления субсидии;

ц) положения, предусматривающие обязанность получателя субсидии заключить 
дополнительные соглашения к договорам банковского счета, заключенным с кредит-
ными организациями, содержащие условия о возможности бесспорного списания 
по требованию администрации МО «Город Пикалево» денежных средств со счетов, 
открытых юридическому лицу в указанных кредитных организациях, в размере, не 
превышающем размера субсидии, в случае нарушения юридическим лицом условий, 
установленных при предоставлении субсидии, а также в случае нарушения условий 
соглашения о предоставлении субсидии;

ч) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
цели предоставления указанных средств;

щ) перечень направлений расходов;
щ) показатели результативности, содержащие мощности проекта;
э) обязательство получателя субсидии предоставления Акта об осуществлении 

технологического присоединения;
ю) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, 
при принятии главным распорядителем как получателем бюджетных средств по со-
гласованию с финансовым органом муниципального образования решения о наличии 
потребности в указанных средствах.

2.7. Договор о предоставлении субсидии должен быть заключен в течение 30 ра-
бочих дней после принятия правового акта администрации МО «Город Пикалево» 
о предоставлении субсидии, но не позднее 10 декабря текущего финансового года.

2.8. Не допускается повторное предоставление субсидий по затратам, которые ра-
нее были компенсированы (в полном объеме или в части) в соответствующих органах 
исполнительной власти Ленинградской области, Бокситогорского муниципального 
района, администрацией МО «Город Пикалево» и(или) другими органами исполни-
тельной власти, и(или) бюджетными учреждениями.

2.9. Основанием для перечисления субсидий на расчетный счет победителя кон-
курсного отбора является договор, заключенный администрацией МО «Город Пика-
лево» с победителем конкурсного отбора.

Субсидия перечисляется в течении 10 рабочих дней после представления Полу-
чателем субсидии платежных документов для оплаты его денежного обязательства 
на расчетный счет субъекта малого и(или) среднего предпринимательства, открытый 
в российской кредитной организации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии предоставляют в администрацию МО «Город Пикалево» 

в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии:
отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необ-

ходимых для достижения результата предоставления субсидий, по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку;

статистические отчеты согласно формам № 1-ЛЕНОБЛ и № 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ);
анкеты получателя субсидии по форме согласно приложению к договору о предо-

ставлении субсидии.
4. Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
 4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии целей, условий и поряд-

ка предоставления субсидии, установленных настоящими Порядком и договором о 
предоставлении субсидии, осуществляется отделом экономики администрации МО 
«Город Пикалево» и органом муниципального финансового контроля.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных отделом экономи-
ки администрации МО «Город Пикалево» и органом муниципального финансового 
контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, ко-
торые установлены настоящими Порядком и договором о предоставлении субсидии, 
администрация МО «Город Пикалево» и орган муниципального финансового контроля 
направляют получателю субсидии требование об устранении нарушения.

4.3. В требовании об устранении нарушения устанавливается срок (не более 6 
месяцев) для его устранения, в том числе:

а) при нарушении условий, установленных в соответствии с подпунктами «с» и «х» 
пункта 2.6 настоящего Порядка, - не менее 10 календарных дней и не более 3 месяцев 
со дня получения юридическим лицом указанного требования;

б) при нарушении условий, установленных в соответствии с подпунктами «е» и «ц» 
пункта 2.6 настоящего Порядка, - не менее 10 календарных дней и не более 1 месяца 
со дня получения юридическим лицом указанного требования.

4.4. Получатель субсидии в течение половины срока, установленного в соответ-
ствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка для устранения нарушений, вправе пред-
ставить свои мотивированные возражения по предъявленным требованиям, которые 
рассматриваются в течение не более 30 календарных дней. По результатам рассмотре-
ния юридическое лицо уведомляется о снятии требования или о его подтверждении.

4.5. В случае если требование об устранении нарушения не выполнено в уста-
новленный срок либо нарушение носит неустранимый характер, администрация МО 
«Город Пикалево» выдает получателю субсидии требование о возврате в бюджет МО 
«Город Пикалево» денежных средств в размере предоставленной субсидии (в размере, 
использованном с допущением нарушения) (далее - требование о возврате денежных 
средств). Получатель субсидии обязан возвратить в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения получателем субсидии требования о возврате денежных средств в бюджет МО 
«Город Пикалево» денежные средства в размере предоставленной субсидии в случае:

представления в администрацию МО «Город Пикалево» недостоверных сведений 
и (или) документов для заключения договора о предоставлении субсидии;

нарушения условий, установленных в соответствии с подпунктами «е», «х» и «ц» 
пункта 2.6 настоящего Порядка;

в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предо-
ставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных отделом экономики адми-
нистрации МО «Город Пикалево» и органом муниципального финансового контроля;

в случае недостижения результатов, показателей, указанных в пункте 1.8 насто-
ящего Порядка;

нарушения иных условий и порядка предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком и договором о предоставлении субсидии.

4.6. Датой получения получателем субсидии требования об устранении наруше-
ний, уведомления о подтверждении или снятии требования об устранении наруше-
ний, требования о возврате денежных средств считается дата, следующая за днем 
истечения 15 календарных дней со дня отправки администрацией МО «Город Пи-
калево» (уведомления) получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почте.

4.7. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате денеж-
ных средств со счетов, открытых юридическому лицу в кредитных организациях, с 
которыми юридическое лицо обязано заключить договоры банковского счета, может 
осуществляться бесспорное списание средств в размере, не превышающем разме-
ра субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области № 373 от 28 августа 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 25 февраля 2020 года № 87  
«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление собственностью, земельными  
ресурсами и градостроительная деятельность  

МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пи-
калево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реали-
зации, утвержденного постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 
(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 25 февра-
ля 2020 года № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Управление соб-
ственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 06 
апреля 2020 года № 169) (далее - Программа):

1.1. Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы - всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.2. Раздел Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 
1 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области № 374 от 31 августа 2020 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 11 декабря 2017 года № 560 

«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от молодых граждан (молодых семей)  

о включении в состав участников основного  
мероприятия «Улучшение жилищных условий 

молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан 

Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 11 декабря 2017 года № 
560 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении 
в состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 02 июля 2018 года № 324, от 17 сентября 2018 года № 459, от 01 апреля 2019 года 
№ 253, от 08 июля 2019 № 442) (далее - Постановление) и в Административный регла-
мент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении в состав участников 
основного мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» (далее - Административный регламент) (приложение):

1.1. Абзац первый пункта 1.9 после слов «в соответствии с законодательством 
РФ предоставлять интересы заявителя.» дополнить предложением следующего 
содержания:

«Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: 
молодой гражданин (молодая семья), изъявившая желание участвовать в программ-
ных мероприятиях по улучшению жилищных условий». 

1.2. Абзац второй пункта 2.2 после слов «администрация МО «Город Пикалево» 
дополнить словами «(при наличии соглашения с комитетом по строительству Ленин-
градской области)». 

1.3. В первом абзаце пункта 2.4 слова «не более десяти дней» заменить словами 
«не более тридцати рабочих дней».

1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст Консти-

туции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 1, 12 ян-
варя 2005 года);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Российская газета» № 202, 08 октября 2003 года);

Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 года № 167 
«Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области» (Официальный интер-
нет-портал Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 29.05.2018);

Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 08.04.2019 года № 
11 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения документов, формиро-
вания списков молодых граждан (молодых семей) в целях предоставления социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополнительной социальной 
выплаты) в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и о признании утратившими силу отдельных 
приказов комитета по строительству Ленинградской области» (Официальный интер-
нет-портал Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 08.04.2019).

1.5. Пункт 2.6 дополнить подпунктом е) следующего содержания: 
«е) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 7 к настоящему администра-
тивному регламенту».

1.6. Пункт 2.6.4 дополнить подпунктом е) следующего содержания: 
«е) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 7 к настоящему администра-
тивному регламенту».

1.7. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториально-

му 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 технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ».

1.8. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов -
1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходи-

мости, направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях 
и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия – 10 рабочих дней;

- подготовка решения о признании либо об отказе в признании молодого граж-
данина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии – 17 
рабочих дней.

- выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи соответствующей условиям участия в Мероприятии -

2 рабочих дня».
1.9. В абзаце двенадцатом пункта 4.2 слова «не более 3 (трех) рабочих дней за-

менить словами «не более 1 (одного) рабочего дня». 
1.10. Абзац пятый пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Срок исполнения данной административной процедуры - не более 10 рабочих 

дней и включает в себя следующее: 1 действие - проверка документов на комплект-
ность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заяв-
лении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней с даты окончания пер-
вой административной процедуры; 2 действие - формирование, направление меж-
ведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления 
заявителем документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.1, 2.6.4 настоящего адми-
нистративного регламента) в электронной форме с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней с даты окон-
чания первой административной процедуры; 3 действие - получение ответов на меж-
ведомственные запросы и, по итогам полученной информации и сведений в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, осуществление подготовки 
решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) 
соответствующему(-ей) условиям участия в Мероприятии в течение 10 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры».

1.11. Абзац третий пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 календарных 

дней: 1 действие - должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистри-
рует результат предоставления муниципальной услуги: положительное решение или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 дня 
с даты окончания третьей административной процедуры; 2 действие - должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления му-
ниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 1 дня с даты окон-
чания первого административного действия данной административной процедуры. 
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство».

1.12. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах.
4.6.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 
администрацию МО «Город Пикалево» или МФЦ непосредственно, направить почто-
вым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, 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 изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением ко-
пии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

4.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Пикалево», ответственный за подготовку решения о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям уча-
стия в Мероприятии, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) посредством внесения верных данных в документ, заверяет исправленные 
данные надлежащим образом, или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении решения с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», от-
ветственный за подготовку документа, направляет способом, указанным в заявлении 
 о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок».

1.13. Дополнить разделом 7 следующего содержания: 
«7. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
7.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 

подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации МО «Город Пикалево». Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

7.2. В случае подачи документов в администрацию МО «Город Пикалево» посред-
ством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя - в случае обращения физического лица;

 удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

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

ное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим 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 администрацию МО «Го-

род Пикалево»:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

явителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 

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

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

7.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его 
последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в авто-
матизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункци-
ональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от админи-
страции МО «Город Пикалево» по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации МО 
«Город Пикалево» 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.

7.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные 
процедуры регламентируются нормативным правовым актом администрации МО «Го-
род Пикалево», устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документо-
оборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений Постановления 
Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка 
электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской об-
ласти и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»».

1.14. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

1.15. Приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-
мещению 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 библиоте-
ке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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ОВЕН (21.03-20.04)
Некоторым из Овенов на 
этой неделе пускаться в 
предприятия с запахом 

авантюризма не рекомендуется, 
так как ни к чему хорошему они не 
приведут. Во второй половине не-
дели можно сосредоточиться толь-
ко на работе – поднять карьерную 
планку вверх, и неуклонно к ней 
стремится. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Готовьте сюрпризы, или 
они сами ворвутся в вашу 
жизнь. Многие из Тель-

цов смогут найти сторонников и 
поклонников для своих гранди-
озных идей и талантов. И хотя и 
не в одиночку, но вы можете ре-
ализовать давние идеи, закончить 
важную работу, добиться успеха и 
даже признания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Середина недели - прак-
тически идеальное время 
для решительных шагов в 

любой области. Однако постарай-
тесь даже в мелочах быть на высо-
те. Время предполагает разногла-
сия и недоразумения. Но Близне-
цы будут переполнены энергией. А 
многие почувствуют себя способ-
ными свернуть горы. 

РАК (22.06-23.07)
Начиная с середины не-
дели некоторые из Ра-
ков почувствуют прилив 

сил и энергии. Теперь вы сможете 
с чистой совестью обратить свой 
взгляд в сторону отдыха и более 
мелких проблем, до которых рань-
ше недосуг было. В пятницу важно 
сохранять собранность, тогда этот 
день ваш. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львам 
дано добиться успе-
ха совсем не благодаря 

благоприятным обстоятельствам, 
поддержке свыше или попутно-
му ветру, а совсем наоборот: все-
му вопреки. Хотите совет? Если же 
вдруг попутный ветерок подует в 
вашу сторону - не упускайте, может 
пригодиться. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале этой недели 
Дева может позволить 
себе риск и эксперимен-

ты во многих областях жизни, в 
частности в партнёрских отноше-
ниях и даже в обновлении соб-
ственной личности. Удача и везе-
ние снова повернутся к вам лицом. 
А ранее предпринимаемые усилия 
начнут приносить плоды. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Середина недели станет 
периодом успешного ре-
шения серьёзных про-

блем. Четверг поможет во всём ра-
зобраться. Окончание недели ста-
нет благоприятным для решения 
инвестиционных вопросов, дел, 
связанных с получением или воз-
вратом кредитов. Успешно можно 
решить и вопросы с наследством. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя, может прине-
сти некоторым из Скор-
пионов много полезного, 

но также подкинет пару сложных 
задач. Может обнаружиться изъян 
в том, что вы делаете. Но не торо-
питесь что-либо менять, если не 
удостоверитесь, что с тем, что есть, 
уже ничего сделать нельзя. Будет 
больше контактов с властью.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельца 
может порадовать не-
кое отрадное событие. В 

этот день волею судьбы Стрелец 
нечаянно приобретёт репутацию 
большого специалиста по вопросу, 
в котором не слишком-то хорошо 
разбираетесь. Можно даже немно-
го подзаработать, раздавая сове-
ты. Хорошие, разумеется. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С четверга звёзды реко-
мендуют Козерогу бро-
сить рутину и довериться 

своему вдохновению. Старайтесь 
максимально использовать все 
открывающиеся возможности, не 
откладывайте дела на потом, со-
средоточьтесь на достижении. Вос-
кресенье благоприятствует обсуж-
дению общих планов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможно, вы готовы к 
серьёзному шагу, но в се-
редине недели делать его 

не следует. Чтобы не допустить фи-
нансовых ошибок, вернитесь к от-
ложенным бумагам. Усердие Водо-
леев будет замечено и отмечено 
ростом заработной платы. Во вто-
рой половине недели вероятны 
денежные поступления. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ореол таинственности и 
загадочности на этой не-
деле Рыбам не помешает, 

а только будет способствовать за-
интересованности окружающих в 
общении. Неженатым Рыбам: при-
готовьтесь к неожиданной судьбо-
носной встрече (интуиция подска-
жет, где). Любовь готова принять 
вас в свои объятия.

В пятницу, 4 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+18оС, ветер юго-восточный,  
2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 5 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +20оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +18оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 7 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +16оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 8 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+14оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
744 мм рт. ст.

В среду, 9 сентября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +9оС, днём +16оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
743 мм рт. ст. 

В четверг, 10 сентября, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +18оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 7 по 13 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 4 по 10 сентября
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ОфициальноТрудные дни СЕНТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 07.00 до 09.00 2 балла
7 с 11.00 до 13.00 3 балла

14 с 18.00 до 20.00 3 балла
19 с 09.00 до 11.00 2 балла
22 с 13.00 до 15.00 3 балла
26 с 17.00 до 19.00 2 балла
29 с 18.00 до 20.00 3 балла

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 сентября
4-5 4 сентября
6 5 сентября

7-8 8 сентября
9 9 сентября

10 10 сентября
11-12 11 сентября

13 12 сентября
14-15 15 сентября

16 16 сентября
17 17 сентября

18-19 18 сентября
20-21 19 сентября

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 сентября.
Через отделения сбербанка: 
17 сентября.
Кредитные организации:  
16 сентября.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «Для размещения открытых спор-
тивных сооружений» вновь образуемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикале-
во, в кадастровых кварталах с номерами 47:19:0101032, 47:19:0101033, 
47:19:0101014.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека. 

Экспозиция открыта с 4 сентября по 14 сентября 2020 года. Часы ра-
боты: 12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 сентября 2020 
года в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний.

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в 

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 437-60
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Боксито-

горский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по ПЗЗ.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу рассмотрения проекта ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Для размещения открытых спортивных сооружений» вновь 
образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, в кадастровых кварталах 
с номерами 47:19:0101032, 47:19:0101033, 47:19:0101014, размещены на 
сайте www.pikalevo.org.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания выносится 
рассмотрение проекта «Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (актуализированная редакция)».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская централь-
ная библиотека. 

Перечень информационных материалов: 
- проект «Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (актуализированная редакция)», текстовая часть;

- карта градостроительного зонирования;
- карта границ зон с особыми условиями использования территории;
- карта границ территорий объектов культурного наследия.
Экспозиция открыта с 4 сентября по 5 октября 2020 года. Часы работы: 

12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.
Собрание участников публичных слушаний состоится 5 октября 2020 

года в 17.00 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний.
Время начала регистрации участников 16 часов 30 минут (не менее 

чем за 30 мин. до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-

шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в 

Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 437-60
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Боксито-

горский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по ПЗЗ.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по проекту «Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (актуализированная редакция)» 
размещены на сайте www.pikalevo.org.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие  

2020 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00

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

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).

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
( 41-466

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

 ● 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.

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

antikvariat22@mail.ru
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ДОЛГОЖДАННАЯ  
ЯРМАРКА  
от российских фабрик (Пятигорск, Пенза, Иваново)

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ, 
ВЕТРОВКИ! ШУБЫ 
со скидкой до 50%! 
Все размеры!

сентября ДК с 10.00 до 19.00

ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.


