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Здравствуй, школа!

9 СТР

НОВОСТИ
ГОРОДА
ПИКАЛЕВО
Все самое интересное
за прошедшую неделю

11 СТР

ЗА ЗАСЛУГИ
В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗЕМЛЯКОВ!
Награды жителям
района за вклад в развитие региона

Альбом (школа №3)

11 СТР

Прямая трансляция
(школа №1)

Депутаты вручили
награды

1 сентября во всех школах города Пикалево прошли
торжественные линейки.
В этот день в адрес школьников звучало много напутственных

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

Визит губернатора в Пикалево
26 августа в ходе рабочей
поездки губернатор Ленинградской 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 ремонт учреждений здравоохранения
в Бокситогорске и Пикалево будет
продолжен.
(Продолжение на стр. 2)

нодательного собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин, председатель 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

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!
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Цветной фонтан и
сквер для Тихвина
Название новому скверу
«У фонтана», появившемуся в 1-м микрорайоне Тихвина благодаря нацпроекту,
выбрали сами жители в ходе
онлайн-голосования.
Сквер в ходе рабочей поездки осмотрел глава региона
Александр Дрозденко.
«В Тихвине появилось еще
одно красивое, удобное место для отдыха и прогулок.
Нацпроект, меняющий территорию вокруг к лучшему, воплощается во всех районах
Ленинградской области. Программа «Комфортная среда»
занимает первое место по реакции, по позитивному восприятию 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 благоустраивается территория у стадиона в
поселке Шугозеро. Ведутся работы по озеленению и освещению, установке уличного павильона, лестниц и скамеек.

Экспорт продукции
АПК растет
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области в
первом полугодии увеличился
на 28%.
Основной объем экспортируемого товара из Ленинградской области приходится
на табачную продукцию, кофе,
чай и продукцию птицепрома.
В частности, за первое полугодие объем экспорта мяса птицы увеличился на 35%, кофе и
чая – на 10 %. В целом же область за шесть месяцев уже выполнила 85% годового плана.

Область ждет
масштабная
газификация
В Приозерском районе обсудили программу по развитию газоснабжения и газификации Ленинградской области.
Главной темой совещания
под председательством губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко и заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия
Маркелова стала программа
развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы. В
регионе будет построено 124
межпоселковых газопровода
суммарной протяженностью
более 2000 км, которые позволят газифицировать более 400
населенных пунктов. Запланировано ввести в эксплуатацию
7 новых газораспределительных станций: ГРС Подборовье,
ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС
Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС
Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по
сжижению природного газа в
Высоцке. Будут реконструированы либо технически перевооружены еще 7 ГРС: ГРС Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Большевик, ГРС Ополье, ГРС Пригородная, ГРС Ильичево.

Визит губернатора в Пикалево

(Начало на стр. 1)

«Я побывал в поликлинике в
Пикалево, посмотрел отремонтированные отделения хирургии и
стоматологии. Мы приняли решение о выделении средств на
ремонт других отделений, —
прокомментировал глава региона во время рабочей поездки. —
В прошлом году были направлены деньги на ремонт взрослой
поликлиники в Бокситогорске.
В конце июня она начала полноценно работать. Мы также договорились, что до конца работы
будет отремонтирован фасад по-

ликлиники, чтобы он гармонировал 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 поликлинику в Пикалево было закуплено
новое оборудование.
В следующем году запланирован ремонт детской поликлиники в Пикалево. На эти цели
будет направлено более 72 млн
рублей.
Также, губернатор Ленинградской области принял участие в

открытии новой кондитерской
фабрики.
Кондитерская фабрика
«Ф.Скрупской» разместилась в
трех корпусах в индустриальном парке «Пикалево», и выпускает сладкие снеки — кукурузное драже в шоколаде.
«На инвестиционном совете я
уже видел презентацию проекта
и обещал, что обязательно приеду на открытие фабрики. Пикалево становится площадкой для
пищевых производств — здесь
уже работает большой тепличный комплекс, сегодня мы открыли новое кондитерское производство, и есть еще участки
для размещения инвестпроектов.
При этом здесь действует режим
ТОСЭР, что дает бизнесу ощутимые льготы по налогам и сборам», — сказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Планируется, что мощность производства на фабрике «Ф.Скрупской» составит 900
тонн готовой продукции в год. В
основе производства лежит современная инновационная технология переработки круп —
метод экструзии (высокоэффективный процесс, совмещающий
термо-, гидро- и механическую
обработку сырья). Для успешного запуска данной техноло-

гии закуплено и поставлено новое иностранное и российское
оборудование.
Компания инвестировала в
реализацию проекта более 115
миллионов рублей, еще до фактического запуска производства
создано 27 рабочих мест, при
этом средняя заработная плата
сотрудников превышает региональные показатели и составляет 53,5 тысячи рублей.
В статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные
льготы и преференции. В частности, в первые пять лет инвестор
не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет
этот налог снижен до 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты в
федеральный бюджет отменен на
первые пять лет, в региональной
части — в первые пять лет он составит 5%, следующие пять лет
— 10%. На период 10 лет отменен земельный налог, на этот же
период для инвестора снижены
взносы во внебюджетные фонды
с 30% до 7,9%
Карина ШИШИКИНА

Осмотр
поликлиники

Запуск
производства

Ленинградская область вышла
в Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Подведены итоги Отборочных соревнований
для участия в Финале VIII
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в дистанционном формате. К списку
компетенций Финала для
Ленинградской области добавились 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 конкурсанта, свое профессиональное
мастерство они продемонстрируют в 26 компетенциях.
Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) продет с 6 по 21 сентября 2020 года
также в дистанционном формате.
12 образовательных организаций СПО застроят конкурсные

площадки для соревнований национального масштаба. Мероприятие пройдет в 9 городах и
населенных пунктах Ленинградской области: в Выборге, Тихвине, Гатчине, Волхове, Всеволожске, п. Мичуринское, д. Беседа,
в г. Сосновый Бор и Кировске.
Для поддержки команды Ленинградской области создан Клуб
болельщиков, в состав которого
входят около 800 студентов, преподавателей и родителей.
Торжественная церемония открытия Финала пройдет 6 сентября 2020 года в онлайн формате.
С 7 по 18 сентября 2020 года
пройдет Деловая программа также на платформе Союза. Награждение победителей Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) проведет поэтапно в формате онлайн-марафона
по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций.
В рамках церемонии закрытия,
которая состоится 21 сентября,
будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования
на своих площадках.
Ленинградская область принимает участие в Финалах Национальных чемпионатов Ворлдскиллс с 2014 года. За эти годы в
регионе сформировалось крепкое
экспертное сообщество мастеров
производственного обучения и
преподавателей, которые каждый
год осуществляют серьезную подготовку конкурсантов на чемпионаты Ворлдскиллс.
В этом сентябре болеем за
нашу команду Ворлдскиллс и
желаем ей только победы!
Финал национального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегод-

но проходит в рамках реализации
федерального проекта «Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект
«Образование». Соревнования по
профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до
22 лет и юниоров (участников направления WorldSkills Juniors) от
12 до 16 лет.
Конкурсанты примут участие
в соревнованиях по 130 компетенциям (юниоры – по 71). Так,
финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным не только в России за
все 8 лет проведения, но и во
всем мире.
Финал пройдет на региональных площадках колледжей, а
также специализированных и
международных центров компетенций. Главные эксперты и

их заместители будут в режиме
реального времени следить за
ходом соревнований и контролировать строгое соответствие
регламенту.
Оценка выступлений участников пройдет с применением
дистанционных и онлайн-технологий. Систему оценки разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем
регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить
дистанционно, направят экспресс-почтой в основной Центр
управления соревнованиями в
Новокузнецке либо во вспомогательные центры управления
соревнованиями, которые будут
расположены на площадках в Москве и Казани.
Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 7 по 13
сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15,
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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ЯМА» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия 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 «ПОСЛЕДНИЙ 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. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20,
02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+

7 сентября
07.35, 18.30, 00.00
Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф
«НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф
«Шахтеры» 12+
12.10 Д/ф «Степан
Макаров. Беспокойный адмирал» 12+
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый
браслет Куприна» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. Изольда Извицкая
и Эдуард Бредун 12+
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 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 «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 До основанья, а затем... 16+
23.05, 01.35 Знак
качества 16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф
Сталин. Как стать вождём» 12+
02.55 10 самых... Фанаты фотошопа 16+
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 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! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса.
Бой за титул временного чемпиона мира
в полусреднем весе
по версии WBA. Трансляция из США 16+
14.15 Автоспорт.
NASCAR. Дарлингтон.
Трансляция из США 0+
15.20 10 историй о спорте 12+
15.50 Жизнь после спорта. Анна Чичерова 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - Белоруссия. Прямая трансляция

ВТОРНИК

18.55 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия. Прямая трансляция
23.45 Тотальный Футбол 12+
00.15 «Венгрия - Россия. Live». Специальный репортаж 12+
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Польша 0+
03.10 Однажды 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 «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 01.15
Д/с «1812» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Центр специального назначения» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 0+
ЛОТ
06:00 «Наше кино.
История большой
любви» д/ц (12+)
06:25, 07:05, 19:30
«РОДИНА» 3 СЕРИЯ 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 решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Урожайный
сезон» д/ц (12+)
11:25 «Карта Родины» д/ц (16+)
12:10 «Территория
согласия» (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Легенды науки» д/ц (16+)
16:00 «В мире
звёзд» д/ц (12+)
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» Х/Ф (16+)
22:45 «Первые лица Государственного 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)
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РОССИЯ К

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 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 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.15 Известия 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 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. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25,
02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00
Д/ф «От колыбели человечества» 12+
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф
«НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с
«Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные облака» 12+
21.25 Отсекая
лишнее 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВО 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 «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 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 Дорошина. Любить
предателя» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 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! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол.
Лига наций. Испания - Украина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Польша 0+
11.00, 17.05 Футбол.
Обзор Лиги наций 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы 16+

СРЕДА

14.15 Формула-1.
Гран-при Италии 0+
15.20 «Венгрия - Россия. Live». Специальный репортаж 12+
15.35 10 историй о спорте 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 0+
02.45 Несвободное падение. Кира
Иванова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1-й квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) - «СКАМинск» (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 приемка. След в истории 6+
09.50, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Центр
специального назначения» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
04.55 Д/ф «Морской дозор» 6+
ЛОТ
06:00, 19:30, 05:10
«РОДИНА» 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05 «Законоблюстители. 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 решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса»
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» Х/Ф (16+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Легенды науки» д/ц (16+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 2, 3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 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 РОЗОВОМ 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 приговор 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 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «ПОРОХ
И ДРОБЬ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 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. Итоговый 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. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 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 «ОТДЕЛ 44» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00
Д/ф «Новая история эволюции. Европейский след» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев» 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45, 21.25 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные концерты 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Климент
Тимирязев. Неспокойная старость» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 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 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 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 «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Заказные убийства 16+
00.55 Прощание.
Иннокентий Смоктуновский 16+
02.15 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили 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. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига
наций. Нидерланды - Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. «Время Легенд». Станислав Каштанов против Асламбека
Идигова. Бой за титул
чемпиона Европы по
версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Грозного 16+
14.15 Формула-2.
Гран-при Италии 0+
14.45 Формула-3.
Гран-при Италии 0+
15.20 Тотальный Футбол 12+
16.25 Мини-Футбол. Кубок России. Финал. «Газ-

ЧЕТВЕРГ
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 единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова. Прямая
трансляция из Москвы
01.15 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
02.45 Несвободное падение. Инга
Артамонова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Университет» (Ижевск) 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Михаил Маклярский. Подвиг разведчика» 16+
09.25, 10.05, 13.15,
13.45, 14.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального назначения» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
02.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
04.40 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
ЛОТ
06:00, 19:30, 05:10
«РОДИНА» 5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05, 04:20 «Законоблюстители. 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 «Простые 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 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» Х/Ф (0+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» Х/Ф (12+)
22:30 «Лекарства, которые спасли мир» д/ф (12+)
23:00 «Автостопом
за невестой» (16+)
00:10 «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)
01:45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
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РОССИЯ К

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 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 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00
Д/ф «Знакомьтесь, Неандерталец» 12+
08.35 Д/с «Первые 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 «Александр Чижевский. Истина проста» 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 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, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем
любовь 12+
21.25 Энигма 12+
ТВЦ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55,
07.40, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 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. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25,
02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 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 Ульянова. А кто не пьёт?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35, 03.00 10 самых... Трагедии актёров одной роли 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у
меня один» 12+
00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Андропов
против Политбюро. Хроника тайной войны» 12+

НТВ

МАТЧ-ТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 02.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Большой. Сюита у моря 12+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол.
Лига наций. Франция - Хорватия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 0+
11.00, 03.45 «Венгрия
- Россия. Live». Специальный репортаж 12+
11.15 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы 16+

ПЯТЫЙ

ПЯТНИЦА

14.15, 02.15 Большой хоккей 12+
14.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
15.20 Хоккей. КХЛ.
«Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы 16+
02.45 Несвободное падение. Александр Белов 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Польша - Россия 0+
ЗВЕЗДА
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Михаил Дедюхин. На страже гостайны» 16+
09.25, 10.05, 13.15,
13.50, 14.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр
специального назначения» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 12+
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
03.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
ЛОТ
06:00, 19:30, 05:10
«РОДИНА» 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Банальность 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 решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса»
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:35 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» Х/Ф (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «Медицинские
инновации» (16+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 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 ВЕРНУЛСЯ» Х/Ф (16+)
03:10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
04:40 «Легенды науки» д/ц (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приговор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай
поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / 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 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 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 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 Квартирный 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 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
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07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры,
белые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф
«ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.55 Д/ф «Семён
Лавочкин. Закрывший небо» 12+
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Климент
Тимирязев. Неспокойная старость» 12+
14.30 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Письма из
Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София
губайдулина 12+
17.35 Знаменитые фортепианные концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «КЛУБ
ЖЕНЩИН» 12+
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА» 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы
для взрослых 18+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 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 «Актёрские драмы. Ты у
меня один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ
В СЕРДЦЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
02.35, 05.30 Петровка, 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. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
13.10 Топ-10 нокаутов в России 16+
14.15 Жизнь после спорта. Алия Мустафина 12+
14.45 Продам медали 12+
15.20 Все на Футбол! Афиша 12+
15.50 Большой
хоккей 12+
16.20 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
60 процентов членов участковых избирательных комиссий
в преддверии дня голосования
пройдут тестирование на
коронавирусную инфекцию
Одним из главных приоритетов организации голосования в
единый день голосования 13 сентября 2020 года является обеспечения безопасности здоровья
всех участников избирательного
процесса, в первую очередь членов избирательных комиссий и
избирателей.
В единый день голосования 13
сентября 2020 года на территории
Ленинградской области проведение голосования избирателей бу-

Безопасные выборы
дут осуществлять 995 участковых
избирательных комиссий, в которые входят более 9 тысяч 300 человек. 60 процентов из них (более
5600 человек) будут протестированы на коронавирусную инфекцию за счет областного бюджета.
Кроме того, при голосовании все
члены участковых комиссий, а
также избиратели будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Необходимо отметить, что 60%
членов участковых избирательных комиссий Ленинградской
области – это работники образовательных учреждений (детские
сады, школы, учреждения профессионального образования, выс-

6 сентября – День работников
нефтяной и газовой промышленности

Заботимся
о здоровье
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Ленинградской области в
Бокситогорском районе информирует, 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 прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на
территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в
пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
- заполнение на Едином портале государственных и муниципальных 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 вылета в Российскую Федерацию
(при приобретении билета, но не
позднее регистрации на рейс);
- в течение трех календарных
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на
COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате
лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ,
заполнив форму «Предоставление сведений о результатах те-

шие учебные заведения) и медицинские работники. По решению
правительства Ленинградской области за счет областного бюджета
они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, при поддержке
администрации Ленинградской
области для избирательных комиссий осуществляется закупка
необходимых средств индивидуальной защиты, которыми будут
обеспечены все участники голосования в Ленинградской области
(члены избирательных комиссий,
избиратели, наблюдатели).
В помещениях для голосования будут организованы места
для дезинфекции рук, будет про-

водиться регулярная санитарная
обработка помещений для голосования. На участках будут разведены потоки голосующих на выход
и на вход, чтобы они не пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение граждан и соблюдение санитарной дистанции (1,5-2
метра). При входе на участок будет организован температурный
контроль.
Проведение досрочного голосования 11 и 12 сентября на придомовых территориях, на дому,
позволит избежать большого скопления избирателей на избирательных участках 13 сентября, а
также предоставляет максимальные возможности жителям области для реализации ими своего
активного избирательного права.

ста на новую коронавирусную
инфекцию для прибывающих на
территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.
ru/400705/1).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30 марта 1999
г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане обязаны: выполнять требования санитарного
законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных
лиц; заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившиеся в невыполнении противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации
или при возникновении угрозы
распространения заболевания,
представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных
мероприятий (карантина), либо
невыполнение в установленный
срок выданного в указанные периоды законного предписания
(постановления) или требования
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, часть. 2 статьи 6.3
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч
рублей.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.3
вправе составлять должностные
лица органов, осуществляющих
федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, и должностные лица органов внутренних дел (полиции),
а рассматривать дела об административных правонарушениях по
указной части вправе только суд.
М.Н. КОРЖ,
начальник
территориального отдела

Уважаемые работники нефтяной и газовой
промышленности! Примите искренние
поздравления с профессиональным
праздником!
Сегодня мы чествуем людей нелегкой, поистине мужской профессии, которая 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 работников 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 способствовать 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.

8 сентября – День финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовых
органов! От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
В современном мире невозможно представить развитие производственной и социальной сфер без четкого экономического планирования, без участия финансовых институтов. Такие слова и понятия как «бюджет», «кредит»,
«акция», «безналичный расчет» прочно вошли в жизнь не только финансовых работников, предпринимателей, но и каждого человека.
Грамотное планирование и мобилизация доходных источников для бюджетов всех уровней, организация их эффективного расходования позволяют
вам с высокой профессиональной компетентностью четко и своевременно
выполнять задачи на благо социально-экономического развития Бокситогорского 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.

Бесплатно
отправить одну
международную
посылку
Почта России предоставит
клиентам возможность одной
бесплатной международной
отправки в качестве компенсации за весенние задержки
экспорта.
С марта по май 2020 года
в связи с остановкой гражданского международного
авиасообщения увеличились
сроки доставки части экспортных отправлений, так
как существенная доля посылок обычно загружается в
пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки - ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая.
В качестве компенсации за
неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи
отправления высылались в
период с 15 марта по 15 мая,
промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье
отправление стоило до 1000
рублей, получат промокод на
500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько
отправок, Почта России будет
учитывать стоимость самой
дорогой из них. Предложение
действует до 15 октября 2020
года включительно.
Предложение распространяется на международные
отправления: посылки, EMS и
мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии
приложении Почты России и
ввести трек-номер посылки,
которая соответствует условиям акции. В появившемся
окне нужно заполнить необходимые сведения из чека,
полученного при оформлении
отправления. Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически.
Кроме того, совместно с
маркетплейсом eBay, основным партнером Почты России по экспортному направлению, была создана рабочая
группа для разбора запросов
от клиентов eBay через специальную форму на экспортном хабе маркетплейса. Со
своей стороны, eBay до 19 августа 2020 года продлил срок
защиты рейтинга российских
продавцов от негативных отзывов, связанных с доставкой.
«Наша команда с начала
карантина и до сегодняшнего момента остается на прямой связи с коллегами из Почты России, и благодаря этому наши продавцы получают
персональную поддержку от
национального перевозчика.
Несмотря на логистические
трудности, мы видим стабильный рост розничного экспорта из России: с марта по июнь
2020 года к eBay присоединилось более 10 000 российских продавцов; кроме этого,
только из Москвы за рубеж
было продано более 68 000
товаров, из Удмуртии - более
40 000 товаров, а из Белгородской области - свыше 11
500 товаров», - уточнил генеральный директор eBay на
глобальных развивающихся
рынках Илья Кретов.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Успенская часовня
восстановлена
В деревне Красный Бор Ефимовского городского поселения общими 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., известная также как часовня «На пожнях», решением Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г. включена в реестр объектов культурного
наследия регионального значения.

Прямая трансляция

День Ленинградской области
29 август в городе Пикалево прошла интерактивно-развлекательная программа в честь 93-го Дня Рождения Ленинградской области.
Концерты, ярмарки и фестивали проходили на протяжении всего августа в городах и поселках региона. Стартовала же программа
в городе Всеволожск, который в 2020 году был объявлен столицей
Ленинградской области.
Фото Дворца культуры

Возобновление работы
бассейна

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 завершение мероприятия был устроен салют и хоровод вокруг костра.

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 посещений и по предварительной записи по телефону: 8-81366-408-47
с 09:00 до 21:00.
- Сокращение количества сеансов, появились перерывы для санитарной обработки и дезинфекции.
- Часть шкафчиков в раздевалках недоступна для использования
с целью соблюдения социальной дистанции.
- Ограничение входа в здание плавательного бассейна лиц, несвязанных с его деятельностью.
- СОКРАЩЕНИЕ количества посетителей, которые могут одновременно 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 коронавирусной инфекции (COVID-19), также регулярно проводится дезинфекция и проветривание помещений.
Обращаем Ваше внимание на то, что наличие допуска на посещение плавательного бассейна обязательно!
Детям дошкольного и младшего школьного возраста (до 10 лет
включительно) нужна справка о результатах обследования на энтеробиоз (1 раз в 3 месяца).
При посещении объекта необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
Посетителям, имеющим неиспользованные абонементы (после 20
марта 2020 года), будет продлен срок их действия на количество неиспользованных посещений.
Малая ванна возобновит свою работу с началом отопительного
сезона.
Справки по телефону: 8-81366-408-47, 456-38.

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

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА.

Акция «Земля
доблести» стала
межрегиональной
24 августа завершился первый этап акции «Земля доблести». В этот день на Невском
пятачке, у мемориального комплекса «Рубежный камень»,
гильзы со священной землей,
собранной с мест сражений Великой Отечественной войны в
Ломоносовском и Кировском
районах, городе Сосновый
Бор, а также городе Мичуринске Тамбовской области, переданы в Музей боевого братства
России. Эстафету памяти передадут другим районам Ленобласти и регионам страны.
Идея проведения патриотической акции зародилась
в ходе встречи руководителя
Музея боевого братства России Германа Владимирова и
представителей комитета по
местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям.
Организаторами выступили
общественные организации
региона: «Ленинградский доброволец», Общероссийский
народный фронт, Союз десантников Ломоносовского района, Российский союз ветеранов Афганистана «Наследие»
(город Сосновый Бор).
В ходе совместного обсуждения плана мероприятий родилось название: «Земля доблести», которое наиболее
полно и точно отображает суть
акции. В Кировском районе к
участникам присоединились
представители патриотического движения «Гвардия». Инициативу активно поддержали
представители муниципальных и региональных властей,
молодежные движения, образовательные и культурные
учреждения.
Стар акции «Земля доблести» был дан у стен Копорской
крепости. Здесь в годы Великой
Отечественной войны наши
солдаты приняли неравный
бой с фашистами. Далее земля была собрана в других населенных пунктах Ломоносовского района и в городе Сосновый Бор.
Следующим этапом акции
стал автопробег, участники
которого доставили землю из
всех поселений к легендарному форту Красная Горка. Там
земля была запечатана в гильзы. После чего эстафету памяти
передали Кировскому району.
24 августа в торжественной
обстановке гильзы со священной землей из Ломоносовского
и Кировского районов, города
Сосновый Бор, а также города
Мичуринска Тамбовской области передали в музей Боевого
братства России.
На заседании Совета по
межнациональным вопросам
при губернаторе Ленинградской области, который состоялся в этот же день на территории
музея-заповедника «Прорыв
блокады Ленинграда», глава
региона Александр Дрозденко подчеркнул важность проведения акции «Земля доблести» для сохранения памяти о
подвигах народа-победителя,
патриотического воспитания
подрастающего поколения.
3 сентября организаторы акции соберутся в городе Сосновый Бор, где в формате круглого стола обсудят перспективы
развития проекта «Земля доблести» в других районах области и регионах страны.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

За заслуги в сфере образования
В преддверии Дня знаний
депутаты Законодательного
собрания Ленинградской
области Николай Пустотин
и Юрий Терентьев вручили
награды работникам сферы
образования Бокситогорского района.
Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области награжден
коллектив Детского сада №5
комбинированного вида города
Пикалево за большой вклад в
дело обучения и воспитания детей дошкольного возраста, высокие результаты педагогического труда и в связи с 60-летием
учреждения.
Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области награжден
коллектив Детского сада №7
комбинированного вида города
Пикалево за успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса и
в связи с 50-летием учреждения.
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждена
Синицына Елена Викторовна учитель химии Средней общеобразовательная школа №3 города
Пикалево за стабильно высокие
результаты педагогического труда, развитие у обучающихся познавательного интереса к предмету, и содействие их профессиональному самоопределению.
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждена
Кузьмина Елена Юрьевна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр
дополнительного образования»
- за многолетний добросовестный труд в системе дополнительного образования, высокий
профессионализм.
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждена

Гладышева Надежда Владимировна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования ‘’Бокситогорский
центр дополнительного образования» - за многолетний добросовестный труд, педагогическое
мастерство и в связи с 65-летнем
системы внешкольного образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской
области
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждена
Кузьмина Людмила Леонидовна - заместитель директора по
безопасности муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Бокситогорский
центр дополнительного образования» - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием системы внешкольного
образования Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской
области объявлена Вихрову
Алексею Анатольевичу – преподавателю-организатору основ
безопасности жизнедеятельности Средней общеобразовательной школы №3 города Пикалево
за многолетний добросовестный
труд в системе образования, высокий профессионализм и большой личный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения.
Благодарность Законодательного собрания Ленинградской
области объявлена Ересовой
Людмиле Борисовне – учителю
истории Средней общеобразовательной школа №3 города
Пикалево за стабильно высокие результаты педагогического труда и успешное внедрение
информационных технологий,
способствующих формированию
активной гражданской позиции
обучающихся.
Почетными грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района награждены:

Арина Юрьевна Архипова,
преподаватель Ефимовской детской музыкальной школы;
Елена Александровна Арцыбашева, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №3 города Пикалево;
Татьяна Александровна Борисова, воспитатель детского сада
№8 комбинированного вида города Пикалево;
Яна Александровна Елецкая,
учитель истории Бокситогорской
средней общеобразовательной
школы №3»;
Марина Николаевна Князева, учитель математики средней общеобразовательной школы №4 города Пикалево имени
А.П. Румянцева;
Евгения Викторовна Косенкова, учитель начальных классов
средней общеобразовательной
школы №3 города Пикалево;
Татьяна Сергеевна Матюшева,
воспитатель детского сада №8
комбинированного вида города
Пикалево;
Гульнара Рафайльовна Михайлова, главный бухгалтер детской
юношеской спортивной школы

города Пикалево имени Н.И.
Жебко;
Анастасия Николаевна Обухова, младший воспитатель детского сада комбинированного вида
№ 9 города Пикалево;
Екатерина Валерьевна Петрова, учитель–логопед детского
сада №4 комбинированного вида
города Бокситогорска;
Светлана Валериевна Потеряева, музыкальный руководитель
Ефимовского детского сада комбинированного вида;
Ольга Сергеевна Прокопьева,
воспитатель Ефимовского детского сада комбинированного
вида;
Алина Николаевна Пчёлина,
воспитатель детского сада №8
комбинированного вида города
Пикалево;
Эльвира Михайловна Русинова, главный бухгалтер детского
сада №4 комбинированного вида
города Бокситогорска;
Михаил Николаевич Савченко,
учитель математики Бокситогорской средней общеобразовательной школы №2;
Татьяна Михайловна Тимошкина, учитель иностранного языка Большедворской основной общеобразовательной школы;
Ирина Борисовна Усачева,
учитель изобразительного искусства и технологии средней общеобразовательной школы №1 города Пикалево;
Наталия Борисовна Федотова,
воспитатель детского сада №7
комбинированного вида города
Пикалево;
Елена Васильевна Фукс, воспитатель детского сада комбинированного вида № 9 города
Пикалево;
Татьяна Викторовна Хоменко,
воспитатель дошкольной группы средней общеобразовательной школы №1 города Пикалево;
Вера Георгиевна Чупахина,
учитель физики Бокситогорской
средней общеобразовательной
школы №2;
Наталья Петровна Шилина,
учитель начальных классов Бокситогорской средней общеобразовательной школы №2.
Администрация
Бокситогорского района

Поздравляем земляков!
26 августа во Дворце культуры города Бокситогорск на
торжественном мероприятии,
посвященном 93-й годовщине
со дня образования Ленинградской области и 85-летию
города Бокситогорск, Губернатор Александр Юрьевич
Дрозденко вручил награды
жителям Бокситогорского
района за вклад в развитие
Ленинградской области.
Знаки отличия «За вклад в развитие Ленинградской области»
были вручены:
Олегу Павловичу Балбекову,
председателю общественной организации ветеранов (пенсионеров) Бокситогорского района Ленинградской области
Александру Васильевичу Пахомову, начальнику участка по ре-

монту оборудования теплоэлектроцентрали АО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём»
Валерию Федоровичу Честокину, мастеру группы механизации
и монтажа участка эксплуатации
и ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики цеха автоматизации и связи
ООО «Пикалёвский глиноземный
завод»
Почетными грамотами Губернатора Ленинградской области
были награждены:
Наталья Евгеньевна Васина,
директор МБОУ ДО «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа»
Василий Дмитриевич Голдыш, руководитель образцового самодеятельного коллектива
ансамбля русских народных инструментов «Ярок» МУК «Дворец
Культуры г.Пикалёво»
Валерий Иванович Круглов,
водитель автомобиля производственно-эксплуатационного
участка автотранспортного цеха
ООО «Пикалёвский глинозёмный
завод»

Александр Васильевич Синицын, заместитель директора по
Бокситогорскому району Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления
Мария Владимировна Тунденкова, директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский»
Валерий Иванович Тихонов,
глава Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, директор ООО
«Пассажиравтотранс»
Нина Павловна Хмелева, хормейстер хорового коллектива
МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр»
Благодарность Губернатора
Ленинградской области была
объявлена:
Анатолию Александровичу Голованову, управляющему директору АО «РУСАЛ Бокситогорский
глинозём»
Наталье Александровне Манацковой, заведующей реабилитационным отделением социального обслуживания с дневным
пребыванием Ленинградского

государственного автономного учреждения «Бокситогорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Нине Дмитриевне Мартыновой, заведующей - фельдшеру
Совхозного фельдшерско-акушерского пунктом
Александру Леонидовичу Никифорову, трактористу ООО

«Ефимовская управляющая
компания»
Наталье Анатольевне Солнцевой, заместителю начальника 91
отдела полиции Отдела Министерства внутренних дел России
по Бокситогорскому району Ленинградской области.
Поздравляем!
Наш корр.
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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 целях реализации мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного 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, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое
присоединение к сетям энергоснабжения.
2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 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» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») на финансовое
обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения в рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» (далее – субсидии), критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 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 Российской Федерации» (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи
14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ) к малым и(или) средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства;
конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией МО «Город Пикалево» для проведения конкурсного отбора среди соискателей. Порядок формирования 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, является администрация МО «Город Пикалево».
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Город Пикалево» и доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. Целью предоставления субсидии является повышение инвестиционной активности инвестора проекта, создание для него благоприятных условий (в том числе
для совершенствования нормативно-правовой базы) и увеличения социально-экономических эффектов от реализации проекта на территории МО «Город Пикалево»
(моногорода).
1.6. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора среди соискателей, проводимого администрацией МО «Город Пикалево» (далее – конкурсный
отбор).
1.7. К участию в конкурсном отборе допускаются соискатели при соблюдении следующих условий:
отсутствие у соискателя просроченной задолженности по платежам в бюджеты
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 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, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской 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, фактов непредставления (несвоевременного представления) сведений о хозяйственной
деятельности.
1.8. Результатом предоставления субсидии является повышение конкурентоспособности субъектов малого и(или) среднего предпринимательства и повышения инвестиционной активности инвестора проекта.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии (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 значение 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 устанавливаются в приложении к договору о предоставлении субсидии, являющемся его неотъемлемой 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 создаваемого объекта инфраструктуры и иных обязательств;
в) подтверждение расчета затрат на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения, 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, предусмотренных пунктом 1.9.11 настоящего Порядка, дополнительно в составе заявки соискатели
представляют следующие документы:
а) копия энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, и копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению энергетических издержек (заверенные подписью и печатью (при
наличии) соискателя);
б) справка о среднесписочной численности инвалидов в среднесписочной численности работников за три месяца, предшествующих дате подачи заявки (при наличии работников-инвалидов в штате организации, работников-инвалидов внешних
совместителей, работников-инвалидов, выполнявших работы по договорам гражданско-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 осуществляет инновационную деятельность (представляются нотариально заверенные копии
или копии, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы
для сличения):

для субъектов среднего предпринимательства - юридических лиц - по форме № 4
«Сведения об инновационной деятельности организации» (при наличии),
для субъектов малого предпринимательства - юридических лиц (кроме микропредприятий) - по форме № 2 МП-инновация «Сведения о технических инновациях
малого предприятия» (при наличии).
Микропредприятия предоставляют справку в произвольной форме с перечислением конкретных видов осуществляемой инновационной деятельности указанием наличия завершенных инноваций, то есть внедренных на рынке новых или подвергавшихся 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 управленческих изменений (при наличии);
г) документы, подтверждающие осуществление соискателем внешнеэкономической деятельности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг): копии действующих договоров, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, пояснительная 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 запрашиваются в порядке информационного взаимодействия с другими органами государственной власти и организациями:
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная с
официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».
При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии также запрашиваются через портал системы межведомственного электронного взаимодействия
Ленинградской области:
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.
В случае наличия указанной задолженности у соискателей, осуществляющих в качестве основного вида деятельности деятельность, включенную в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020
года № 434, указанные соискатели вправе дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 1.9.1 настоящего Порядка, представить секретарю конкурсной комиссии до проведения заседания конкурсной комиссии или в конкурсную комиссию
копии документов, подтверждающих отсутствие задолженности по состоянию на 1
марта 2020 года.
Указанные документы и сведения прикладываются к конкурсной заявке соискателя.
При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии также проверяется на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) отсутствие соискателя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных
подрядных организаций.
1.9.4. При предоставлении в конкурсную комиссию документов, указанных в пунктах 1.9.1, 1.9.2, соискатели вправе воспользоваться бесплатной услугой «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном 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 получение субсидии», принимаются секретарем конкурсной комиссии от Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком и соглашением о взаимодействии
между указанным учреждением и администрацией.
Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства
для участия в конкурсном отборе на получение субсидии» также предоставляется в
электронной форме через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области. Конкурсные заявки соискателей, поступившие в
электронной форме через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области, принимаются секретарем конкурсной комиссии
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.
1.9.5. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием заявок на следующий рабочий день после даты размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) объявления о проведении конкурсного отбора, в котором указывается срок окончания
приема конкурсных заявок.
Рассмотрение конкурсной комиссией заявок, а также принятие решения о предоставлении (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 заявлении 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 финансовое обеспечение затрат.
Информация о соответствии или несоответствии заявок и соискателей требованиям настоящего Порядка доводится секретарем конкурсной комиссии на заседании.
1.9.7. На заседании Конкурсной комиссии рассматриваются заявки, представленные одним или несколькими соискателями.
1.9.8. Соискатель несет ответственность за подлинность документов и достоверность сведений, представленных в конкурсную комиссию, в соответствии с законодательством 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, соискателю будет отказано в предоставлении субсидии.
1.9.9. Конкурсный отбор и принятие решения о предоставлении субсидии осуществляются в течение десяти рабочих дней с даты окончания приема заявок.
В течение семи рабочих дней с даты окончания приема заявок конкурсные заявки 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 Федерации представлять интересы соискателя на заседании конкурсной комиссии, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и доверенность (для
представителей соискателей).
В течение двух рабочих дней с даты рассмотрения конкурсной комиссией заявок подписывается протокол с указанием показателей, количества баллов, размеров 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 среднесписочной 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 оценка 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 среднесписочной численности работников соискателя:
1-10 процентов - 20 баллов:
11-20 процентов - 30 баллов;
21-30 процентов - 40 баллов;
31-40 процентов - 50 баллов;
41-50 процентов - 60 баллов;
51-60 процентов - 70 баллов;
61-70 процентов - 80 баллов;
71-80 процентов - 90 баллов;
более 80 процентов - 100 баллов;
4) осуществление соискателем инновационной деятельности – 100 баллов;
5) реализация соискателем мероприятий по снижению энергетических издержек – 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 непредставления 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 соискателем 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 мероприятия 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 значение расчетного лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых
тысяч рублей);
Si - максимальный размер субсидии для данного соискателя, исчисленный исходя
из документально подтвержденных 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 конкурсной комиссии, рублей;
б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями
субсидий в рамках проводимой конкурсной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимой конкурсной комиссии, размер субсидии определяется по следующей формуле:
Ssubi = Si
Размеры исчисленных субсидий (Ssubi) фиксируются в протоколе заседания конкурсной 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 настоящего 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 администрации МО «Город Пикалево» с указанием получателей субсидий и размеров
предоставляемых им субсидий;
в течение пяти рабочих дней с даты издания правового акта готовит проекты договоров 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 Порядка, 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 рабочих дней рассматривает представленные документы и готовит договор о предоставлении субсидии.
2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных соискателем субсидии документов требованиям,
определенными пунктом 1.9 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, представленной соискателем субсидии в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка;
несоответствие соискателя субсидии требованиям настоящего Порядка;
неявка на заседание конкурсной комиссии соискателя либо лица, уполномоченного 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 подтвержденных 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 технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям при условии софинансирования субъектом малого и(или) среднего предпринимательства
не менее 1 % затрат.
2.5. Договор о предоставлении субсидии заключается при условии соблюдения юридическим лицом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 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 соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у юридического лица отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
местным бюджетом;
юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротстве, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также российским 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 соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте
1.5 раздела 1 настоящего Порядка;
юридическое лицо не включено в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 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 предоставлении из бюджета МО «Город Пикалево» субсидий юридическим лицам (за исключением 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 указанием его наименования, мощности, сроков создания и (или) реконструкции, подтвержденной 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 порядка предоставления субсидии, которые установлены настоящими Порядком и договором о предоставлении субсидии, возвратить по требованию администрации МО
«Город Пикалево» в бюджет МО «Город Пикалево» средства в размере предоставленной 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 условий и обязательств, определенных настоящим Порядком и заключенным договором;
м) согласие получателя субсидии, а также лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Лион». Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы 16+
02.45 Боевая профессия 16+
03.00 Несвободное падение. Валерий Воронин 12+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая
трансляция из США
ЗВЕЗДА
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Легенды
разведки. Моррис и
Леонтина Коэны» 16+
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
18.40, 21.25 Т/с
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
03.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 12+
ЛОТ
06:00, 19:30, 05:10
«РОДИНА» 7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:50, 07:05 «Нонна 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 решения» (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. Банальность зла» д/ц (16+)
17:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ПЛАМЯ СТРАСТИ» Х/Ф (16+)
23:00 «Праздник Севера» д/ф (12+)
00:10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 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 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское /
Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский 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 Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 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 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.05, 00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 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. Расследование 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 Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на
миллион 16+
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23.25 Международная 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 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички». «Василиса
Прекрасная». «В некотором царстве...» 12+
08.10 Х/ф «КЛУБ
ЖЕНЩИН» 12+
10.35 Д/с «Возвращение домой» 12+
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.10 Д/ф «Говорящие 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 научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» 12+
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.10 Искатели 12+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 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 СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ
ДРАКОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий Берия 16+
00.50 Удар властью.
Распад СССР 16+
01.30 До основанья, а затем... 16+
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьёт?» 16+
03.20 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
04.45 Д/ф «Андропов
против Политбюро. Хроника тайной войны» 12+
05.25 Петровка, 38 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая
трансляция из США
07.00, 13.05, 17.10, 21.00,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» 12+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из США 16+
12.00, 17.05,
21.45 Новости
12.05 10 историй о спорте 12+
12.35 Все на Футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.55 Формула-1. Гранпри Тосканы. Квалификация. Прямая трансляция из Италии
17.55 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «СентЭтьен» - «Страсбург».
Прямая трансляция
00.45 Бокс. Bare Knuckle
FC. Тиаго Алвеш против Фила Барони. Эктор
Ломбард против Кендалла Гроува. Трансляция из США 16+
02.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Смоленска 0+
02.45 Формула-2. Гранпри Тосканы. Гонка 1.
Трансляция из Италии 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Великие моменты в спорте 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Прямая
трансляция из США
ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Оружие 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 воскресения Христа» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Д/с «История русского танка» 12+
18.10 Задело! 12+
22.50 Т/с «БЛОКАДА» 12+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» 12+
ЛОТ
06:00 «Карта Родины» д/ц (16+)
06:40 «Неизвестная
Италия 3 сезон» д/ц
(12+) (с субтитрами)
07:10 Программа
мультфильмов (6+)
07:20 «Банда котиков» м/ф (6+)
08:50, 04:50 «Штучная работа» Мастер-классы (12+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Наше кино.
История большой
любви» д/ц (12+)
10:50 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф (0+)
12:00, 19:10 ««Теория
заговора» Заговор против водителей» д/ц (16+)
12:50 ПФЛ зона «Запад» 6-й тур. ФК «Ленинградец» Ленинградская область - ФК
«Олимп-Долгопрудный»
г. Долгопрудный Прямая трансляция. (12+)
15:00 «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви прожить» д/ф (12+)
15:45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» Х/Ф (6+)
17:30 «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)
21:00 «НЕЖНОСТЬ» Х/Ф (12+)
22:50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:30 «Автостопом за невестой» 5,6 выпуски (16+)
01:25 «ПЛАМЯ СТРАСТИ» Х/Ф(16+)
03:05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» Х/Ф (16+)
05:15 «РОДИНА» 8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
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02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
06.00, 10.00,
12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой.
«Одна из девчат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный
приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 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 время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 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 БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.50,
06.35, 07.25, 02.55,
03.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-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 выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чертенок
с пушистым хвостом».
«Дюймовочка». «Заколдованный мальчик» 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.00 Письма из
Провинции 12+
12.30, 01.15 Д/ф
«Лесные стражники. Дятлы» 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 Больше, чем
любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические отступления» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм
для взрослых 12+
ТВЦ
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 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 НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
16.00 Прощание. Людмила Сенчина 16+
16.55 Женщины Михаила Евдокимова 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+
21.50, 00.55 Х/ф
«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 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 Янковский. Последняя охота» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Прямая
трансляция из США
07.00, 13.05, 00.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 16+
10.10 Боевая профессия. Ринг-гёрлз 16+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против
Патрика Микса. Трансляция из США 16+
12.00, 15.55,
21.45 Новости
12.05 Формула-2.
Гран-при Тосканы. Гонка 2. Прямая трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.

«Лилль» - «Метц». Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гранпри Тосканы. Прямая
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Нант». Прямая трансляция
20.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Марсель». Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция
из Таиланда 16+
02.15 Высшая лига 12+
02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
04.00 Формула-1. Гранпри Тосканы. Трансляция из Италии 0+
ЗВЕЗДА
06.00, 06.45, 07.25,
08.10 Легенды армии 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная
приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.55 Т/с «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
01.30 Х/ф «АТАКА» 12+
03.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.30 Х/ф «ИВАН
ДА МАРЬЯ» 0+
ЛОТ
06:00 «Знахарки» д/ф (12+)
06:40 «Неизвестная
Италия 3 сезон» д/ц
(12+) (с субтитрами)
07:05 Программа
мультфильмов (6+)
07:20, 03:45 «Звёздные собаки: Белка и
Стрелка» м/ф (0+)
08:45, 09:05 «Штучная работа» Мастер-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 «Ситуация «Ай!» (12+)
11:45, 23:15 «Всемирное природное наследие США: Национальный парк Гранд Каньон»
д/ф (12+) (с субтитрами)
12:50 МХЛ - регулярный
чемпионат 2020/2021
«СКА-Варяги» Ленинградская область
-»Локо» Ярославль (12+)
15:35 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» Х/Ф (16+)
17:05, 19:05, 01:25
«ПЕРЕГОН» Х/Ф (16+)
19:45 «Единый день
голосования» Прямой эфир (0+)
21:00, 22:35 «АМУНДСЕН» Х/Ф (12+) (С
СУБТИТРАМИ)
00.30 «Автостопом за невестой» 7,
8 выпуски (16+)
05.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
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полнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на
финансовое обеспечение затрат, на осуществление администрацией МО «Город Пикалево» 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 заработной плате в Ленинградской области;
п) обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по платежам
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
р) условия расторжения договора о предоставлении субсидии, включая возможность одностороннего расторжения во внесудебном порядке договора о предоставлении субсидии администрацией МО «Город Пикалево» (в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения условий заключаемого договора);
с) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные администрацией МО «Город Пикалево»;
т) обязательство получателя субсидии по представлению в отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» лично или через организацию муниципальной
инфраструктуры поддержки предпринимательства на бумажном носителе анкеты получателя 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 деятельности в течение трех лет с момента получения субсидии в соответствии с видом деятельности, являвшимся основным на момент подачи заявки;
ф) обязательство получателя субсидии по ведению обособленного учета операций по субсидиям;
х) согласие юридического лица на обеспечение доступа представителей администрации 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 энергоснабжения, 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 кредитными 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 исключением 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 согласованию с финансовым органом муниципального образования решения о наличии
потребности в указанных средствах.
2.7. Договор о предоставлении субсидии должен быть заключен в течение 30 рабочих дней после принятия правового акта администрации МО «Город Пикалево»
о предоставлении субсидии, но не позднее 10 декабря текущего финансового года.
2.8. Не допускается повторное предоставление субсидий по затратам, которые ранее 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 исполнительной власти, и(или) бюджетными учреждениями.
2.9. Основанием для перечисления субсидий на расчетный счет победителя конкурсного отбора является договор, заключенный администрацией МО «Город Пикалево» с победителем конкурсного отбора.
Субсидия перечисляется в течении 10 рабочих дней после представления Получателем 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, необходимых 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 предоставлении 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 порядка 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 экономики администрации МО «Город Пикалево» и органом муниципального финансового
контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые 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 соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка для устранения нарушений, вправе представить свои мотивированные возражения по предъявленным требованиям, которые
рассматриваются в течение не более 30 календарных дней. По результатам рассмотрения юридическое лицо уведомляется о снятии требования или о его подтверждении.
4.5. В случае если требование об устранении нарушения не выполнено в установленный 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 получения 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 предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных отделом экономики администрации МО «Город Пикалево» и органом муниципального финансового контроля;
в случае недостижения результатов, показателей, указанных в пункте 1.8 настоящего 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 нарушений, уведомления о подтверждении или снятии требования об устранении нарушений, требования о возврате денежных средств считается дата, следующая за днем
истечения 15 календарных дней со дня отправки администрацией МО «Город Пикалево» (уведомления) получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о
вручении по почте.
4.7. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате денежных 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 размера 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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 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 февраля 2020 года № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Управление собственностью, 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 программы - 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 организации 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 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»» (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 регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 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 городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 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 программных 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 Ленинградской 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 Конституции 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 (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 1, 12 января 2005 года);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 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 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» (Официальный интернет-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, формирования списков молодых граждан (молодых семей) в целях предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополнительной социальной
выплаты) в рамках 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» и о признании утратившими силу отдельных
приказов комитета по строительству Ленинградской области» (Официальный интернет-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 административному 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 административному 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 экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не
предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
при 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 административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, 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 гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии – 17
рабочих дней.
- выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в признании 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 заменить 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 комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на
получение муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры; 2 действие - формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления
заявителем документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.1, 2.6.4 настоящего административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры; 3 действие - получение ответов на межведомственные 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, регистрирует 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 муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 1 дня с даты окончания 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 результате 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 почтовым 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 копии 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 признании либо об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в Мероприятии, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками
(ошибками) посредством внесения верных данных в документ, заверяет исправленные
данные надлежащим образом, или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении решения с исправленными опечатками (ошибками).
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево», ответственный 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 взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации МО «Город Пикалево». Предоставление 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» посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 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 «Город Пикалево»:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления
оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов,
с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку
в приеме документов.
7.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист отдела по управлению муниципальным 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 предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных 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, органами, 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 коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением 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 администрации МО «Город Пикалево» по результатам рассмотрения представленных заявителем 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 «Город Пикалево», устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота 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 государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области 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 размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации
С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

№35 / 2968 от 3 сентября 2020 года

15 стр

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
Официально

Трудные дни СЕНТЯБРЯ
3
7
14
19
22
26
29

особо
неблагоприятный период

с 07.00 до 09.00
с 11.00 до 13.00
с 18.00 до 20.00
с 09.00 до 11.00
с 13.00 до 15.00
с 17.00 до 19.00
с 18.00 до 20.00

степень
возмущения

2 балла
3 балла
3 балла
2 балла
3 балла
2 балла
3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ
в СЕНТЯБРЕ 2020 года через
отделения почтовой связи
почтамтов Ленинградской области
По графику
3
4-5
6
7-8
9
10
11-12
13
14-15
16
17
18-19
20-21

Дата фактически
3 сентября
4 сентября
5 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
19 сентября

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

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 отечественные и импортные
холодильники.
Работают профессионалы
со стажем более 20 лет!
Цены - приемлемы (ниже
рыночных),
оплата - по квитанции (подробности - в группе ВК).
Гарантия на конкретный ремонт - 6 мес. Заявки на ремонт по телефону:
8 (812) 578-77-60.
Адрес: ул. Вокзальная, дом
13, оф. 16 (2 этаж).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания выносится
рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для размещения открытых спортивных сооружений» вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, в кадастровых кварталах с номерами 47:19:0101032, 47:19:0101033,
47:19:0101014.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская центральная библиотека.
Экспозиция открыта с 4 сентября по 14 сентября 2020 года. Часы работы: 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 слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 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, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по ПЗЗ.
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу рассмотрения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для размещения открытых спортивных сооружений» вновь
образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 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 муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области (актуализированная редакция)».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская центральная библиотека.
Перечень информационных материалов:
- проект «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (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 слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 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, Бокситогорский 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» Бокситогорского района Ленинградской области (актуализированная редакция)»
размещены на сайте www.pikalevo.org.
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ГОРОСКОП с 7 по 13 сентября
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 недели можно сосредоточиться только 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 Тельцов смогут найти сторонников и
поклонников для своих грандиозных идей и талантов. И хотя и
не в одиночку, но вы можете реализовать давние идеи, закончить
важную работу, добиться успеха и
даже признания.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Середина недели - практически идеальное время
для решительных шагов в
любой области. Однако постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. Время предполагает разногласия и недоразумения. Но Близнецы будут переполнены энергией. А
многие почувствуют себя способными свернуть горы.
РАК (22.06-23.07)
Начиная с середины недели некоторые из Раков почувствуют прилив
сил и энергии. Теперь вы сможете
с чистой совестью обратить свой
взгляд в сторону отдыха и более
мелких проблем, до которых раньше недосуг было. В пятницу важно
сохранять собранность, тогда этот
день ваш.
ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львам
дано добиться успеха совсем не благодаря
благоприятным обстоятельствам,
поддержке свыше или попутному ветру, а совсем наоборот: всему 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 эксперименты во многих областях жизни, в
частности в партнёрских отношениях и даже в обновлении собственной личности. Удача и везение снова повернутся к вам лицом.
А ранее предпринимаемые усилия
начнут приносить плоды.

И

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Середина недели станет
периодом успешного решения серьёзных проблем. Четверг поможет во всём разобраться. Окончание недели станет благоприятным для решения
инвестиционных вопросов, дел,
связанных с получением или возвратом кредитов. Успешно можно
решить и вопросы с наследством.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя, может принести некоторым из Скорпионов много полезного,
но также подкинет пару сложных
задач. Может обнаружиться изъян
в том, что вы делаете. Но не торопитесь 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 некое отрадное событие. В
этот день волею судьбы Стрелец
нечаянно приобретёт репутацию
большого специалиста по вопросу,
в котором не слишком-то хорошо
разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С четверга звёзды рекомендуют Козерогу бросить рутину и довериться
своему вдохновению. Старайтесь
максимально использовать все
открывающиеся возможности, не
откладывайте дела на потом, сосредоточьтесь на достижении. Воскресенье благоприятствует обсуждению общих планов.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможно, вы готовы к
серьёзному шагу, но в середине недели делать его
не следует. Чтобы не допустить финансовых ошибок, вернитесь к отложенным бумагам. Усердие Водолеев будет замечено и отмечено
ростом заработной платы. Во второй половине недели вероятны
денежные поступления.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Ореол таинственности и
загадочности на этой неделе Рыбам не помешает,
а только будет способствовать заинтересованности окружающих в
общении. Неженатым Рыбам: приготовьтесь к неожиданной судьбоносной встрече (интуиция подскажет, где). Любовь готова принять
вас в свои объятия.

о погоде...

в Бокситогорском районе

с 4 по 10 сентября

В пятницу, 4 сентября, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +12оС, днём
+18 о С, ветер юго-восточный,
2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.
В субботу, 5 сентября, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +13оС,
днём +20оС, ветер юго-западный,
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.
В воскресенье, 6 сентября, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +11оС,
днём +18оС, ветер юго-западный,
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.
В понедельник, 7 сентября,
пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +10оС,
днём +16оС, ветер юго-западный,
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована
22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Во вторник, 8 сентября, пасмурно, небольшой дождь, температура 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, облачно с прояснениями, небольшой
дождь, температура воздуха ночью +9оС, днём +18оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.
Прогноз погоды
от Яндекс
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

НЕДВИЖИМОСТЬ
●● Продам (или обменяю на
одно-, двухкомнатную квартиру с доплатой) комнату 18 кв.
м в трёхкомнатной квартиресталинке. Очень тёплая. Звонить 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, комнаты раздельные, высокие потолки. Чистая, теплая. Цена 1 350 000.
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.
●● Продается дом с участком 6 соток в черте города, цена договорная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

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 собой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

РАЗНОЕ

●● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.
●● ИПК «РеИнвест» приобретает
акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 г., а также
земельные паи.
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.
●● Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до
1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные
украшения. Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ЕДИНАЯ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА

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

ООО «СезонПлюс». ИНН 5012062096. Товар подлежит обязательной сертификации.

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

7,8 сентября ДК с 10.00 до 19.00
ДОЛГОЖДАННАЯ
ЯРМАРКА

от российских фабрик (Пятигорск, Пенза, Иваново)

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

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

