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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ «НАДЕЖДЫ»

«Ритм зажигает сердца» - под таким названием 14 мая во Дворце Культуры прошел 
отчетный концерт Образцового самодеятельного коллектива хореографического 
ансамбля «Надежда». Один танец сменял другой, ритмичная музыка становилась 
мелодичной и успокаивающей, участники с каждым выходом на сцену все больше и 
больше удивляли зрителей легкими разноцветными костюмами и зажигательными 
танцами. В этом году  в ансамбле «Надежда» 12 выпускниц. Каждая выпускница без 
сомнения это – талант, задор, красота.  Много добрых слов было сказано и в адрес 
балетмейстеров Федоровой И.С. и Прониной И.П.  Концерт завершился выносом 
большого вкусного торта. Остается пожелать коллективу и его руководителям творче-
ских успехов и  дальнейших побед!

ОКСАНА ПРОХОРОВА  
Методист клубного учреждения
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

14 мая во Дворце Культуры прошел очередной проектный семинар и обсуждение про-
ектных решений нового городского общественного пространства в городе Пикалево, 
участвующего во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».  В 
этот раз участникам предстояло внести свои коррективы в представленный проект благо-
устройства территории у бассейна, после чего всем желающим было предложено пройти 
на место для дальнейшего обсуждения.

Новому городскому  
пространству - быть!
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Рынок труда в 
апреле 2021 года

В апреле текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 120 
заявлений о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы 
- 111.

Безработными признано 85 
человек.

В течение месяца снято с 
учета по различным причинам 
177 человек, из них безработ-
ных граждан - 122.

На 1 мая 2021 года в служ-
бе занятости состоит 302 без-
работных гражданина. Уровень 
безработицы составил 1,09%.

В Бокситогорском г.п. коли-
чество безработных - 126 че-
ловек, уровень безработицы 
- 1,43%.

В Пикалевском г.п. количе-
ство безработных - 95 человек, 
уровень безработицы - 0,90%.

В Ефимовском г.п. - 26 че-
ловек, уровень безработицы 
- 0,87%.

Количество безработных в 
сельской местности на 1 мая 
2021 года - 55 человек, что со-
ставляет 18,2% от общего коли-
чества безработных.

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению штатов 
на 1 мая 2021 года составила 
7,3% от общего количества 
безработных; уволившиеся по 
собственному желанию - 64,9%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва - 15,9%.

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 239 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 мая 2021 года - 340 
единиц. Напряженность на 
рынке труда составила 0,9 
безработных/вак.

В Ленинградской области 
сотрудниками транспортной 
полиции изъято более 3,6 
килограмма запрещённых 
веществ

Установлено, что злоумыш-
ленница приобретала синтети-
ческий наркотик для дальней-
шего сбыта. Возбуждено уголов-
ное дело.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, направ-
ленных на противодействие неза-
конному обороту наркотических 
средств, вблизи одной из желез-
нодорожных станций Ленинград-
ской области транспортными по-
лицейскими выявлена 35- летняя 
жительница Петербурга.

В результате осмотра арендо-
ванного ею автомобиля, в багаж-
нике обнаружена и изъята при-
надлежащая ей сумка. В сумке 
находились четыре свертка с по-
рошкообразным веществом бело-
го цвета.

Согласно заключению экс-
пертизы изъятое является сме-

сью, содержащей наркотиче-
ское средство – производное 
N-метилэфедрона – а пирроли-
диновалерофенон, общей массой 
около 3,6 кг.

Транспортными полицейски-
ми установлено, что петербур-
женка приобрела наркотические 
средства через Интернет с целью 
дальнейшей перепродажи путем 
закладок.

В рамках расследования уго-
ловного дела установлено, что 
за свою незаконную деятельность 
злоумышленница систематиче-
ски получала денежные средства 
на свой электронный счёт. День-
ги поступали за оплату ее услуг 
в качестве курьера – закладчика 
наркотических средств. Таким 
образом, с февраля 2019 года по 
31 октября 2020 года она полу-
чила и легализовала денежные 
средства, добытые преступным 
путем, на общую сумму более 1 
млн. 300 тыс. рублей.

С л е д с т в и е м  С а н к т -
Петербургского линейного 
управления МВД России на 
транспорте возбуждены уголов-
ные дела по признакам престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 

30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Поку-
шение на незаконный сбыт нар-
котических средств» и ч. 1 ст. 
174.1 УК РФ «Легализация (от-
мывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретен-
ных лицом в результате соверше-
ния им преступления». Санкции 
данных статей предусматривают 
максимальное наказание в виде 
пожизненного лишения свободы 
и штрафа в размере до ста двад-

цати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода, осужденного за период до 
одного года соответственно.

В настоящее время в отноше-
нии злоумышленницы избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу

Пресс-служба УТ МВД  
России по СЗФО

Преступление и наказание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация 
муниципального 

образования 
«Город Пикалево» 
Бокситогорского 

района Ленинградской 
области № 232 от 13 

мая 2021 года

Об утверждении 
Порядка предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства, 
организующим собственное дело

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в целях реализации мероприятия «Повыше-
ние доступности финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода)», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов на-
чинающим субъектам малого предпринимательства, организующим 
собственное дело.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 07 
августа 2020 года № 327 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, орга-
низующим собственное дело».

3. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево»  
от 13 мая 2021 года № 232 

(приложение)

ПОРЯДОК 
предоставления грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства, организующим собственное дело

1. Общие положения о предоставлении грантов
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предо-

ставления грантов в форме субсидий (далее - грант) из бюджета муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») начинающим 

субъектам малого предпринимательства, организующим собственное 
дело, для возмещения части затрат, связанных с началом (осуществле-
нием) предпринимательской деятельности, в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (моногорода)», подпрограм-
мы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», критерии отбора субъектов малого предпри-
нимательства для предоставления грантов, а также порядок возврата 
грантов в случае нарушения условий их предоставления.

1.1. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка.
В настоящем Порядке используются следующие понятия:
субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 
в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 209-ФЗ) к малым предприятиям, в том числе к микропредприяти-
ям, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

участники отбора получателей грантов – граждане, зарегистриро-
ванные на территории МО «Город Пикалево» и планирующие орга-
низовать на территории МО «Город Пикалево» предпринимательскую 
деятельность, а также субъекты малого предпринимательства, орга-
низовавшие предпринимательскую деятельность на территории МО 
«Город Пикалево» не ранее чем за год до даты подачи заявления на 
участие в конкурсном отборе, состоящие на налоговом учёте в Меж-
районной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, планирую-
щие принять участие в отборе на получение гранта на организацию 
предпринимательской деятельности; 

гранты - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые 
на условиях софинансирования начинающим субъектом малого пред-
принимательства расходов на реализацию бизнес-проекта;

договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) - согла-
шение, в соответствии с которым одна сторона (франчайзер) обязуется 
предоставить другой стороне (франчайзи) за вознаграждение на срок 
или без указания срока право использовать в предпринимательской 
деятельности франчайзи комплекс принадлежащих франчайзеру ис-
ключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслу-
живания, а также права на другие предусмотренные договором объек-
ты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, 
секрет производства (ноу-хау), зарегистрированный в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

приоритетные группы – принадлежность участника отбора полу-
чателей грантов на момент подачи заявки на участие в отборе к од-
ной из следующих категорий: субъекты молодежного предпринима-
тельства - граждане в возрасте от 18 до 30 лет (включительно); члены 
многодетных семей; члены семьи, воспитывающие одного и более 
детей-инвалидов; инвалиды; пенсионеры; военнослужащие, уволен-
ные в запас; студенты; работники, находящиеся под угрозой массового 
увольнения; члены неполных семей, имеющие одного и более детей; 
члены молодых семей, имеющие одного и более детей;

приоритетные сферы развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории МО «Город Пикалево» - производственная 
сфера, инновационная деятельность, социально значимые отрасли 
(образование, социальная защита населения, здравоохранение, фи-
зическая культура, спорт), общественное питание, деятельность в сфере 

сельского хозяйства, туризма, народных и художественных промыслов, 
жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление бытовых услуг на-
селению, информационно-коммуникационные технологии;

соглашение - договор об условиях и порядке предоставления гран-
та, заключенный в текущем финансовом году между администрацией 
МО «Город Пикалево» и субъектом малого предпринимательства – 
участником отбора, признанным победителем отбора, – получателем 
гранта (далее – соглашение (договор) о предоставлении гранта);

конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией 
МО «Город Пикалево» для проведения конкурсного отбора среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Порядок формиро-
вания конкурсной комиссии определяется нормативным правовым 
актом администрации МО «Город Пикалево».

1.2. Цели предоставления грантов.
Гранты предоставляются в рамках реализации основного меро-

приятия «Повышение доступности финансирования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (моногорода)» с целью поддержки и 
развития субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в приоритетных для муниципального образования сфе-
рах, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости насе-
ления за счет развития малого предпринимательства на территории 
МО «Город Пикалево».

Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с организацией (осуществле-
нием) предпринимательской деятельности на территории МО «Город 
Пикалево» на приобретение основных средств и (или) на приобрете-
ние и пополнение оборотных средств.

1.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств.
Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 

предоставление грантов, является администрация МО «Город Пика-
лево», до которой в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как до получателей бюджетных средств до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление грантов на соответствующий финансовый год (соот-
ветствующий финансовый год и плановый период).

1.4. Наименование получателя гранта.
Получателями гранта являются субъекты малого предприниматель-

ства - победители отбора по итогам отбора получателей грантов, при 
условии заключения соглашения (договора) о предоставлении гранта.

1.5. Категории и(или) критерии отбора получателей грантов, име-
ющих право на получение гранта, отбираемых исходя из указанных 
критериев.

Субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), организо-
вавшие предпринимательскую деятельность не ранее чем за год до 
даты подачи заявления на участие в конкурсном отборе, состоящие 
на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленин-
градской области.

1.6. Способ проведения отбора получателей грантов.
Способ проведения отбора получателей грантов – конкурс, кото-

рый проводится при определении получателя гранта исходя из наи-
лучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется грант. 

1.7. Размещение сведений о грантах.
1.7.1. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе едино-
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.45 Х/ф «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Ро-
мановы 0+
07.40 Д/ф «Ро-
ман в камне» 0+

08.10 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф 
«ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф «Траек-
тория судьбы» 0+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с «За-
бытое ремесло» 0+
16.40 Х/ф «РО-
МАНТИКИ» 12+
17.50 Д/ф «Остать-
ся русскими!» 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф «Библи-
отека Петра» 0+
21.00 Торжественный 
концерт, посвященный 
празднованию дня сла-
вянской письменности 
и культуры. Трансляция 
с Красной площади 0+
22.40 Д/ф «Крым-
ский лекарь» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 0+
02.40 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.00 Д/ф «Евге-
ний весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Юрий Ицков 12+
14.55 Город но-
востей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-
ЦЫ ДУШ» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+
22.35 Бунт в пла-
вильном котле 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мари-
на Ладынина. В пле-
ну измен» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени 
страшнее моего» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Смертель-
ное исцеление 16+
04.40 Д/ф «Короли эпи-
зода. Рина Зелёная» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 19.40, 23.35, 
03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - США. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+

23.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
01.50 Д/ф «Мэнни» 16+
03.25 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.05 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
13.15, 14.05 Д/с «Во-
йна в Корее» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.15 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 16+
03.50 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ» 12+
05.20 Д/ф «Бой 
за берет» 12+

ЛОТ

06:00, 12:30, 03:45 
«Мемориалы Рос-
сии» Выпуск: «Родина-
мать зовет!» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» Х/Ф (12+)
07:35 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:05 «Владимир Мень-
шов. Кто сказал У меня 
нет недостатков» (12+)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ВЕСЕЛЫЕ ГА-
СТРОЛИ НА ЧЕРНОМ 
МОРЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ.. (16+)
15:30 «Наука 
есть» д/ц (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» Х/Ф (12+)
22:40 «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)
00:00 «СМЕРТЬ НЕ-
ГОДЯЯ» Х/Ф (16+) 
02:00 «ФИЛОМЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Оле-
га Даля. «Плохой хо-
роший человек» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 Х/ф «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+

07.35 Д/ф «Дети 
солнца» 0+
08.35 Легенды ми-
рового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Па-
вел Луспекаев» 0+
12.30, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 0+
13.30 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное 
действие 0+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.35 Х/ф «ЮБИ-
ЛЕЙ» 12+
17.15, 02.10 Музы-
ка эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступе-
ни цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рож-
дения Олега даля. «Боль-
ше, чем любовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний ту-
совщик оттепели» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Олеся Фаттахова 12+
14.55 Город но-
востей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Бо-
рис Хмельницкий. Оди-
нокий Донжуан» 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Смеш-
ные взятки 16+
04.40 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.00, 19.40, 23.35, 
03.55 Новости 12+
06.05, 18.35, 22.35 
Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп-
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансля-
ция из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Германия. Прямая 
трансляция из Италии 0+
16.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Ка-
захстан. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 

- Швеция. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
23.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Норвегия. Транс-
ляция из Латвии 0+
01.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.25 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против ЙонутаБалюты. 
Санни Эдвардс против 
МорутиМталане. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
03.20 Х/ф «МАЙ-
СКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
04.50 Д/ф «Непобеди-
мый. Две войны Кирил-
ла Орловского» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 11:00, 13:00, 
15:00,15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:00, 12:30, 03:45 «Ме-
мориалы России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ДОМИНИ-
КА» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Марианские остро-
ва. Ум - хорошо» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+)
22:50 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)
00:00 «НЕУКРОТИ-
МЫЙ» Х/Ф (16+) 
02:00 «РЕБРО АДА-
МА» Х/Ф (16+) 
03:15 «Не факт!» 
д/ц (12+) 

ъ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Ана-
толия Карпова. «Все 
ходы записаны» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.30 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
07.05 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.40 Х/ф «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ 
-3. НА КРАЮ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 по 30 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 мая ВТОРНИК 25 мая СРЕДА
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19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети 
солнца» 0+
08.35 Легенды ми-
рового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.50, 17.20 Цвет 
времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свида-
ние назначила Та-
тьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с “ША-
ХЕРЕЗАДА” 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное 
действие 0+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 0+
15.20 Андрей Воз-
несенский «Оза» 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ» 16+
17.30, 01.55 Музы-
ка эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступе-
ни цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Симфо-
ния без конца» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний 
тусовщик оттепели» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Бедрос Киркоров 12+
14.55 Город но-
востей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голо-
суй или проиграешь! 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Троцкий 
против Сталина» 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Старики-
разбойники 16+
04.45 Короли эпи-
зода. Светлана Ха-
ритонова 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 19.40, 03.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 21.00, 00.15 
Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финлян-
дия - Норвегия. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Латвии
19.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Али 

Багов против Элиа-
саСильверио. Транс-
ляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига 
Европы. Финал. «Ви-
льярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Польши 0+
01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+
03.25 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Тимо-
фея Настюхина. Транс-
ляция из Сингапура 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.10 Х/ф «ПЯДЬ 
ЗЕМЛИ» 6+
03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО ЛЮБВИ» 12+
05.10 Д/ф «Мар-
тин Борман. Секре-
тарь дьявола» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)
08:15 «История об-
разования» (12+) 
(с субтитрами)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Марианские остро-
ва. Келогвин - пища 
вождей» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ФИЛОМЕ-
НА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
22:40 «Правила жиз-
ни 100 летнего челове-
ка. Италия» д/ц (12+)
00:00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» Х/Ф (12+) 
01:45 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» Х/Ф (16+) 
03:30 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Ни-
колая Олялина. «Две 
остановки сердца» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25 Д/ф «Мое род-
ное. Авто» 12+
06.05, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.50, 10.50, 
11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 17.45, 18.40 Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ 
-3. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-3» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети 
солнца» 0+
08.35 Легенды ми-
рового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.45, 18.25 Цвет 
времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. 
Тунгусский метеорит» 0+
12.20, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 0+
13.20 Д/ф «Библи-
отека Петра» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 0+
14.30 Сквозное 
действие 0+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 0+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа 
петербурга» 0+
17.30, 02.00 Музы-
ка эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф «Ступе-
ни цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 0+
21.30 Энигма. Еле-
на Стихина 0+
23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний 
тусовщик оттепели» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Чело-
век, который был са-
мим собой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Ягудин 12+
14.55 Город но-
востей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 90-е. Звёз-
ды на час 16+
18.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
22.35 10 самых... 
Брошенные му-
жья звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
01.35 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
02.15 Д/ф «Cталин про-
тив Троцкого» 16+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Очу-
мелые ручки 16+
04.45 Короли эпи-
зода. Валентина 
Сперантова 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.00, 19.40, 23.30, 
03.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.05, 
18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Рос-
сия - Дания. Транс-
ляция из Латвии 0+

11.30 Футбол. Лига 
Европы. Финал. «Ви-
льярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
12.55 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
15.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Лат-
вия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
19.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Швеция 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
23.35 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Словакия. Транс-
ляция из Латвии 0+
01.45 Д/ф «Андре-
сИньеста. Неожидан-
ный герой» 12+
03.25 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
04.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Трансля-
ция из Сингапура 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Автомо-
били Второй миро-
вой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ 
АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 12+
05.10 Д/ф «Про-
вал Канариса» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)
08:15, 04:00 «Исто-
рия образования» 
(12+) (с субтитрами)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Австралия. Пир 
у антиподов» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПРАКТИ-
КА» СЕРИАЛ. (12+) 
19:30, 04:15 «ГО-
РОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» Х/Ф (16+) 
22:50 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
00:00 «ФИЛОМЕ-
НА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
01:35 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» Х/Ф (16+) 
03:05 «Легенды МВТУ 
Баумана» (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель 
Юппер. Откровен-
но о личном» 16+
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу 
твой голос 12+
22.55 Х/ф «БРАТ-
СКИЕ УЗЫ» 12+
02.35 Х/ф «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 
01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
02.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 Х/ф 
«БАРС» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
01.50 Квартир-
ный вопрос 0+
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерян-
ное в пустыне» 0+
08.35 Легенды ми-
рового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
«КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «ГОБ-
СЕК» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав 
Овчинников. Симфо-
ния без конца» 0+
12.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 0+
14.30 Сквозное 
действие 0+
15.05 Письма из 
Провинции 0+
15.35 Энигма. Еле-
на стихина 0+
16.15 Д/ф «Борис за-
хава. Хранитель вах-
танговской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпо-
хи Барокко 0+
18.30 Д/ф «Ступе-
ни цивилизации» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.30, 01.40 Ис-
катели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний 
тусовщик оттепели» 0+
23.50 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ» 12+
02.25 М/ф «Очень си-
няя борода» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА» 12+
14.50 Город но-
востей 12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Сы-
грать вождя» 12+
18.10 Х/ф «НО-
ВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Детекти-
вы Елены Михалко-
вой. «Жизнь под чу-
жим солнцем» 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Ростислав 
плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «БАЙ-
КЕР» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+
04.50 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 03.55 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейца-
рия - Словакия. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Шве-
ция - Чехия. Транс-
ляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Казахстан 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
18.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
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Татьяна Михайлова 
(Пикалево - Санкт-Петербург)

Великий день....
- Великий день, Великая Победа!
Сплотились люди все,  
чтоб молча дань отдать.
Идут полки по Невскому, и небо .. .
Хранит молитвы их,  
чтоб не повторилась никогда!
Война…
 - Мы помним дедов скудные рассказы,
Которые услышали из их сердец.
Когда молчат они,  
их слезы оросят награды,
Что на груди звонят - колокола с небес..
Война…
 - Пусть не повторится  
ужас наших предков,
Пусть свято чтим мы память  
о былых годах,
Пусть слезы дедов, матерей, их деток
Останутся лишь в прошлом и в веках.. .
Война…
 -  Страшны слова и смерть, и голод,
Но Ленинградцы выстояли там,
Где никогда надеюсь мы не будем снова,
Ведь то не место, а период,  
что страшнее нет…
Война…
 - Блокада, страх потерь родных,  
друзей и близких,
Окопы, блиндажи, огонь и крик.
С осколками в груди  
мы вырвали Победу жизни
У тех, кого фашистами зовем  
и проклинаем их.
Война…
 - Как страшно слышать это слово,
Как страшно жить, не зная где конец
Тех ужасов, что могут повториться снова
Во снах живых,  
что подарили мир нам и рассвет.
Война...
 - Пусть не повторится никогда….

~ * ~
Александр Дуль

Вечная Память
(2 НОЯБРЯ 1941-ГО ПОГИБ МОЙ ДЕД –

 ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ АНДРИЯНОВ.)
-Сегодня вспомнил деда я.
Он жизнь свою прожил не зря.
Не зря он по земле ходил,
Ведь дочерей он двух родил.
Жил он как все - пахал, растил,
И эту землю защитил.
Своею кровью спас он нас.
Всё это бы сделал бы не раз,
Но оборвалась его жизнь.
Он мне сказал: Санёк, держись
И темнота настала вдруг.. .
И я родился, деда внук,
Чтоб им гордиться, дальше жить,
Чтоб его славой дорожить.
Чтоб и мой внук, при всём при этом
Назло врагам гордился дедом

~ * ~
Мила Завьялова

Война
 —Это слово страшное «Война»,
Беспощадно бил нас вражий ирод.
Много горя принесла она,

Много вдов оставила и сИрот.
  - В дни войны, в нелегкий грозный час -
Кровь и смерть, бои, награды, раны...
Рисковали жизнями не раз
Те, кого зовем мы «ветераны»
  - Пролетали дни и шли года.
Им доселе снится гром орудий.
Заклинаю:  больше никогда
Пусть на всей Земле войны не будет!

~ * ~
Тыловики

—В огне войны, в блокаде и разрухе,
Народ Российский  рук не опустил.
А средь людей, порой, гуляют слухи:
«Кто был в тылу, тот преспокойно жил».
Такое скажет, кто , войны не зная,
Не ощутил нутром фашистский гнет.
А тыл и фронт - зависимость прямая:
В тылу ковал победу наш народ.
Руками тыла строились орудья.
Уйти на фронт тут каждый был готов.
Но люди были сами себе судьи:
«Все для Победы»  -  лозунг был таков
Точили гильзы, делали патроны,
Худые и голодные, без сна.
И умирали люди без погонов,
Чтобы пришла победная весна.
В тылу фашист их пулями не метил,
И не были мишенью для стрельбы.
Но в поле только женщины и дети
Работали с весны до молотьбы.
Во имя счастья, все для мирной жизни
Другой заботы не было у нас.
И тыл и фронт - все Отдали отчизне,
Чтоб наступил Победы славный час!

~ * ~
Память

(К РАДОНИЦЕ)
—Могилки. Родительский день,
Народу здесь  - целое море.
Крестов молчаливая тень,
Людское безмолвное горе.
  = У каждой могилки - народ,
Венки обновленно сияют,
Кто рюмку соседу нальет,
Того, кого нет, поминают.
  - Зачем же такою толпою
К холмам бессловесным спешим?
Сказать, пусть не вслух, а душою,
Что помним, скучаем, скорбим!

~ * ~
На кладбище

- На маленьком сельском кладбИще
Березок кудрявая тень.
Народу там целые тыщи:
Поминки.  Родительский день.
-  Там каждый находит свой холмик
И крест, что травою зарос,
Там чарку соседу наполнят.
И сядут под сенью берез.
-  Положат конфеток, печенья-
Обычай у русских такой.
Попросят у близких прощенья
И выпьют за вечный покой.
-  А ближе к дороге, солидный,
Построенный будто навек,
Есть памятник. Издали видно:
Богатый под ним человек.
- Высок и красив, но безлюден,
Из мрамора памятник сей.

Обходят сторонкою люди,
По слухам - лежит там злодей.
- На фото он молод и важен,
При жизни же грабил народ.
Обманом добро себе нажил,
Нечестное- впрок не идет.
- Здесь пОмин никто не полОжит
Плиту не украсит цветком.
Одна только мама, быть может,
Придет и поплачет тайком.

~ * ~
Владимир Переверзев

Довелось увидеть 
немца

—Родился я в далёком СОРОК ПЕРВОМ,
Сосал спокойно мамочкину грудь.
Ни что не предвещало портить нервы...
Я маме улыбался на «Агу».
  - Но вот настал июнь, пришла тревога:
Фашист коварный вверг в беду страну,
Война дошла до каждого порога!
...Теперь всё это в памяти храню.
  - Война жестоко шла ЧЕТЫРЕ года!!
Я рос полуголодным каждый день...
...Год СОРОК ПЯТЫЙ... МАЙ...  
и вот ПОБЕДА!!!
Но долго отзывалась войны тень.
 -И я подрос, ходил уже в детсадик...
(В Караганду фашист проклятый не дошёл,
Его, пленённого,  
сюда привёл солдат СОВЕТСКИЙ
И здесь фашист возмездие нашёл!)
  - Мне тоже довелось увидеть немца,
Когда в строю пленённых тот шагал.
Но не было над ним такого зверства,
Какого он, фашист проклятый, совершал.
  - Он шёл в строю понуро склонив плечи:
Куда девал он свой надменный бред?
Как видно, не мечтал о такой встрече!...
Мы, дети, улюлюкали им вслед.
 09. 05. 2021г. 13:36

~ * ~
Последний звонок
(Это стихотворение написано 63 года 
тому назад в день последнего звонка -  

24 мая 1958 года. г. Белицкое,  
Сталинской области, Украина)

—Последний звонок прозвенел -
Экзамены скоро начнутся!
Повторяйте, ребята, и очень легко
Экзамены вами сдадутся.
 - Путёвку в жизнь вам школа даст:
На стройки на заводы.
Ваш труд вольётся в общий труд
Советского народа!
- Вы знаньем своим и наукой
Начнёте трудиться отлично.
И труд ваш приблизит нашу страну
К грядущему - к Коммунизму!

***
P.S: В то время мы думали  
о Коммунизме серьёзно! 
И ни в мыслях, ни во сне  
не могли представить, что наши внуки
(во главе с внуком Аркадия Гайдара - Его-
ром Гайдаром) развалят Советский Союз  
и наши мечты о Коммунизме.

~ * ~

Людмила Семенова-Скоробогатова

Хотела б мир я 
удивить стихами

 —Хотела б мир я удивить стихами,
Но мысли приземленные одни
Терзают вечерами и ночами;
Не многим радостнее дни.
- За птицей счастья вот бы очутиться
В садах Семирамиды – райском уголке,
Да не могу от быта отключиться.
Что Сирин? Удержать синицу бы в руке.
- Как говорил Хайям, облегчить надо
Мирских забот и треволнений гнет,
И в сердце бедное придет услада,
А мысль отправится в полет.
- О чем писать, уйдет проблема,
Стихи исходят из души.
Ведь каждый миг из жизни – это тема.
Его прочувствуй и пиши!

~ * ~
Любовь Лебедева

Дождь
 —Меня в дороге дождь застал
Почти что возле дома.
Как из ушата, вдруг обдал
Под майские раскаты грома.
-  А гром-царевич в колеснице
Решил по небу погулять
И по пути распорядиться:
Дождём всю землю поливать!
-  И дождь тот лил с такою силой,
Что света было не видать.
Всё, что возможно было – смыло,
Приказ же надо выполнять!
-  Но майский дождик долгим не бывает,-
Польёт, и быстренько пройдёт.
Трава на солнышке сверкает
И в небе радуга встаёт.

~ * ~
Татьяна Мирова

Зонтик
(Из сборника «Добрые стихи»)

 —Мне купили зонтик новый.
Хорошо, что дождик снова
Капает уже с утра.
В садик мне идти пора.
-  Зонтик мой красивый очень,
И скажу вам, между прочим,
О таком давно мечтала,
Я в кино его видала:
Весь в ромашках, голубой,
С серебристой бахромой.
-  Зонт такой был у принцессы.
А ведь всем давно известно –
Девочки всегда мечтают,
Себя принцессами считают.
- С мамой я иду за руку,
Под зонтом уютно, сухо.
Зонтик в мокрое ненастье
Дарит мне кусочек счастья!

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев 
------------------------------------------- 
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем (в том числе и слушателей), 
в литературный клуб «Земляки» в 
понедельник, 24 мая 2021 г., с 17:00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво.  
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ!

Презентация очередного сборника ЛитО «Земляки»
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Новости района и города Пикалево

Они ковали Победу!
14 мая в детской библиотеке для юнармейцев 1-а класса шко-

лы №1 (учитель -  Филиппова Н.А., музыкальное сопровождение 
- Александр Вахромеев) проведена историко-музыкальная компо-
зиция «Они ковали Победу!» об участниках Великой Отечественной 
войны, посвящённая великому событию в истории нашей Родины и 
всего мира. Школьники познакомились с военной историей самого 
маленького солдата - шестилетнего Серёжи Алешкова. О нём в 2019 
году снят фильм «Солдатик», фрагмент которого просмотрели дети. 
Фильм во всём автобиографичен: отец погиб на фронте, мать и стар-
шего брата фашисты расстреляли за помощь партизанам, а деревню 
подожгли. Мальчик чудом остался жив, бродил один по лесу, где его 
и нашли разведчики. Серёжа - участник знаменитой Сталинградской 
битвы. Ученики узнали о подвиге Алексея Николаевича Годовикова, 
который 7 февраля 1942 года совершил воздушный таран в районе 
деревни Заборье. Юнармейцы с интересом выслушали и другие фак-
тографические истории наших земляков, приближавших Победу над 
фашизмом. Ученики не оставили без внимания фронтовые экспона-
ты, представленные на мероприятии. По окончании мероприятия 
все вместе посетили дом №15 по ул. Строительной, где после войны 
много лет жил Герой Советского Союза капитан мотострелковых во-
йск Сапожников Алексей Павлович, возложили цветы к мемориаль-
ной доске и почтили его подвиг минутой молчания.

Спасибо  Вам за Победу!
Повсеместно в образовательных учреждениях прошли мероприятия к 76-летию Великой победы.
Готовились и мы – 1-в класс МБОУ «СОШ №4 им. А.П.Румянцева» (кл. руководитель Т.И.Белова): 

репетировали песни, дома искали военное фото прадеда, учили рассказ о родном участнике войны. И 
вот познавательно-музыкальная композиция началась. С какой любовью, нежностью, гордостью вось-
милетний ученик говорит о нём, показывает фото дорогого человека, кто был в тот смертельный для 
Родины час со всей страной!

«Бессчётные тысячи жизней потеряны в страшной войне, герои – вы гордость Отчизны, вы мир по-
дарили стране». Например, двоюродный брат бывшего директора этой школы Александра Павловича 
Румянцева, Александр Степанович Румянцев – подводник Балтийского флота, погиб в водах Балтики, 
защищая Ленинград (дети смотрят его фото). Например, Герой Советского Союза А.Н. Годовиков, со-
вершивший воздушный таран в небе над Заборьем (дети смотрят его фото). Деталь его самолёта, пере-
данная местными жителями, стала самой интересной на выставке предметов войны с Синявинских 
высот: каски, хвостовики от мин, котелки, артгильзы, пулемётная лента, фляги, немецкий ремень с 
надписью «Бог с нами». Правду пословица молвит: «Лучше один раз увидеть». И подержать подлинные 
красноармейские книжки и письма-треугольники с фронта.

И не было ни одного равнодушного, кто был бы безучастным; всё услышанное, увиденное берёт за 
душу до слёз. «Спасибо Вам за Победу!» – все 27 учеников скандируют, держа в руках фотографии 
участников Великой Отечественной, наших дорогих земляков!!! 

НИНА БЕЙШЕР

Ночь музеев в Пикалево
15 мая в Пикалевском краеведческом музее прошла акция «Ночь 

музеев» под девизом «Больше, чем музей».
Всё началось со знакомства с новой выставкой «Для каждого есть 

в мире звук», где представлены самые разные звучащие предметы – 
от коровьих колокольчиков (ботало) и патефонов до двухкассетных 
магнитофонов и дисковых телефонов.

Затем зрители узнали об истории происхождения гуслей и вместе 
с профессиональным гусляром создали весёлый экспромт-оркестр, 
задорно исполнив частушки. Украшением вечера стало выступление 
замечательного самобытного вепсского ансамбля «Вараста».

А интеллектуально-развлекательная игра КВИЗ «Это ж-ж-ж не-
спроста!» превратилась в кульминацию «Ночи музеев»: на логику и 
эрудицию соревновались три команды, каждая из которых по ито-
гам игры получила сертификаты на посещение одного из музеев 
Ленинградской области.

Остается добавить, что участники этого необычного вечера, на-
верняка, убедились, что Пикалевский краеведческий музей больше, 
чем музей!

Пикалёвская миля
13 мая 2021 года в юбилейный 30-ый раз состоялось Открытое первенство города Пикалево по кроссу 

«Пикалёвская миля», и по традиции в 10-ый раз оно было посвящено памяти тренера по лёгкой атле-
тике Николая Васильевича Башмакова.

Спортивное мероприятие проходило в стартовом городке возле спортивного корпуса МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалёво имени Н.И. Жебко».

С напутственным словом на открытии соревнований выступил директор МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пика-
лёво имени Н.И. Жебко» Владимир Иванович Жебко.

Прекрасная весенняя погода в этот день радовала спортсменов и болельщиков солнечными лучами 
и теплом.

Всего в беге на 1609 метров приняли участие около 100 спортсменов. Все участники соревнований 
достойно боролись за призовые места.

Но особо хочется отметить высокие результаты двух самых юных участниц младшей возрастной кате-
гории - Жуковой Самиры 2013 г.р. и Мышинской Вероники 2013 г.р.. Девочки вышли на старт, несмотря 
на разницу в 3 года с остальными участницами своей возрастной категории, и достойно себя проявили!

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
Награды вручал главный судья соревнований - Суков Андрей Викторович, который также жизнера-

достно и задорно провел это мероприятие!
Хотим от души поздравить всех участников соревнований, их тренеров и пожелать дальнейших спор-

тивных успехов!

Страницу подготовила Карина Шишикина
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С 26-30 апреля в городе 
Пикалево прошел регио-
нальный этап Федерального  
образовательного проекта 
«Мама предприниматель». 
На этот проект  было подано 
83 заявки, жюри отобрали 
наиболее интересные бизнес-
идеи и  выбрали 35 участниц. 

Само название проекта гово-
рит само за себя: «Мама пред-
приниматель», принять участие 
в нем могли  мамы имеющие 
несовершеннолетних детей, на-
ходящиеся в декретном отпуске 
или состоящие на учете в службе 
занятости. Мы взяли интервью у  
руководителя Фонда поддержки 
предпринимательства МО « Го-
род Пикалево» Валентины Григо-
рьевны Сартаковой и узнали, как 
прошло данное мероприятие от 
первого лица.

 – Добрый день, Валентина Григо-
рьевна! Расскажите, пожалуйста, 
как проходила подготовка к данно-
му мероприятию? Страшно ли было 
Вам брать ответственность за про-
ведение такого масштабного меро-
приятия и принять гостей со всего 
региона в Пикалево?

 – Так как я сертифицированный  
бизнес-тренер Корпорации Мало-
го и среднего предприниматель-
ства, то все началось с того, что 
мне предложили стать тренером 
этого проекта. Все бы ничего, 
но руководством  было решено 
провести региональный этап в 
моногороде Пикалево (245 км 
от Питера). Это мероприятие со-
стоит из  5-ти дневного тренин-
га-интенсива по основам пред-
принимательской деятельности 
и как результат, защита проекта 
и получение гранта от компании 
Amway, одной из участниц.

Было конечно немного страш-
но. Кто приедет? Где разместить? 
Где кормить и обучать?                И 
не только эти вопросы, но и мно-
гие  другие, такие как организо-
вать досуг в вечернее время.  В 
решении многих вопросов на по-
мощь пришла Администрация  
города Пикалево, как только я 
за ней обратилась. В итоге, все 
получилось! Девушки приехали, 
не побоялись оставить семьи, не-
которые даже приехали с детьми 
для того, чтобы поучаствовать в 
этом проекте. 

 – Расскажите, пожалуйста,  немно-
го подробнее о самой программе 
мероприятия.

 – Открытие и закрытие проек-
та, а также первый день обуче-
ния проходило во Дворце Культу-
ры. Все остальные дни тренинга 
проходили в бизнес-инкубаторе 
Фонда поддержки. Также, кроме 
обучающих программ по марке-
тингу, основам бизнеса, формам 
бизнеса и налогообложению, 
проводился   финансовый рас-
чет проектов, а также все при-
сутствующие на проекте «Мама 
Предприниматель»,  узнали му-
ниципальные, региональные и 
федеральные меры поддержки 
которыми они могут восполь-
зоваться в статусе самозанятых 
или субъектов бизнеса и мно-
гие  другие вопросы. У нас про-
ходили насыщенные вечерние и 
утренние мастер-классы и раз-
личные интересные программы. 
Предприниматели нашего города 
активно помогали провести эти 
мероприятия с участниками. По 
программе обучения были пред-
усмотрены «Бизнес-визиты», ко-

торые прошли в салоне красоты 
«Совершенство», где его владели-
ца Олеся Анатольевна Киселева 
подробно рассказала об услу-
гах салона и описала производ-
ственные процессы своего биз-
неса. Ольга Юрьевна Николаева 
познакомила мам со своим досу-
говым центром для детей «Пан-
да», также рассказала о своем 
бизнесе. Еще одним интересным 
бизнес-визитом было посещение 
творческой мастерской  ООО 
«Скальса», директором которой 
является Наталья Лукошюс, в ней 
смогли не только познакомится с 
бизнесом народно-художествен-
ного промысла, но изготовить 
свои работы из глины. Послед-
ним бизнес-визитом было посе-
щение Тихвинского монастыря. 
Организовала и провела очень 
интересную экскурсию Ольга 
Павловна  Замарина. Утренние 
мастер-классы провела Ирина 
Шарапова, участницы рисовали  
Пасхальный кулич. С  Еленой 
Матвеевой  изготавливали деко-
ративные часы, которые все смог-
ли забрать с собой. Вязку шарфа 
руками провела Ирина Ломаш. 
После насыщенного дневно-
го обучения, в вечернее время  
все желающие смогли заняться 
предложенными в ООО «Мани-
фик Плюс» (директор Ловчико-
ва Светлана) пилатесом, йогой, 
танцами, стрейчингом, а некото-
рые посещали  бассейн. Светлана 
Агалакова, участница проекта, а 
также действующий предприни-
матель по проведению праздни-
ков, провела незабываемую игру 
«Назад в 80-90», где мы окуну-
лись в прошлое. Видимо, это и 
стало поводом назвать нашу ко-
манду « Мама Валя», и меня впо-
следствии так все и называли, на 
эту игру Кершина Милана предо-
ставила призы от своей «Милан-
ской Лавки». Светлана Григорье-
ва провела небольшую размин-
ку для мозга , чтобы немного 
отвлечься и набраться сил для 
дальнейшей учебы. Все эти меро-
приятия наши предприниматели 
провели совершенно бесплатно.                               
Завершающим этапом образова-
тельного проекта - это подготов-
ка презентаций и защита проекта 
и как результат - получение гран-
та. Невероятное разнообразие 
идей для бизнеса было у участ-
ниц! Кстати, некоторые впослед-
ствии  поменяли свою первона-
чальную идею. Мы готовились к 
защите : как себя презентовать, 
как донести нужную информа-
цию правильно. Ораторское ис-
кусство, соблюдение основных 
правил речи - об этом провел 
тренинг для участниц независи-
мый предприниматель Amway 
бриллиантового уровня Вячес-
лав Петкевич. Когда наступил 
финальный день пятницы, все 
очень волновались, но недолго. 
Все проекты были достойно пред-
ставлены участницами. Выбрать 
победителя для жюри была очень 
трудная задача, так как победи-
тель только один. Победителем 
стала Ольга Ерохина из Гатчины 
с проектом по изготовлению дет-
ских 3D игрушек из гипса  для 
разукрашивания. 

Хочется отметить ту прекрас-
ную атмосферу, которая была на 
проекте с самого начала, все ста-
рались друг друга поддержать и 
помочь, если это было необходи-
мо, участницы, конечно, были на-
строены  выиграть гранд, но ни 
у кого не было соперничества, 
все это понимали и старались 
лучше подготовиться к защите. 
Огромное спасибо всем участни-
цам, что не побоялись, приехали 
в Пикалево, зарядились энерги-

ей, обрели друзей, знания и цель 
открыть свое дело!

 – Кому бы Вы хотели выразить 
благодарность?

Благодарю всех партнеров про-
екта:  Благотворительный фонд 
Amway «В ответе за будущее», 
Корпорация МСП, Банк «От-
крытие», Комитет по развитию 
женского предприниматель-
ства «Опора России» ,  Фонд 
поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области, 
а также тех предпринимателей, 
которые  приняли  участие в на-
граждении и подарили  участни-
цам подарки от своего бизнеса: 
ООО «Ф. Скрупская», ООО «Пи-
томник Принцип НОВО» и ООО 
«Скальса».

Большое спасибо сотрудни-
кам Фонда за ежедневное уча-
стие в организационных процес-
сах. Отдельная благодарность 
директору Хорьковой Е.С. и 
коллективу Дворца культу-
ры за помощь в организации по 
подготовке открытия и закры-
тия, Верзину Максиму Юрьеви-
чу  -  «PIZZA MAX» за организа-
цию питания и кофе брейков для 
участниц проекта, а также ООО 
«Диалог»  и лично  Смирно-
ва Александра за организацию 
видеосъемки.

Фонд поддержки МО «Город 
Пикалево» благодарит всех, кто 
принимал участие в организа-
ции, а особенно предпринима-
телей города, которые помогали  
нам достойно провести это ме-
роприятие и мы вместе провели 
региональный этап проекта «Ма-
ма-предприниматель» в Пикале-
во. Особо хочется отметить Ека-
терину Левкович, которая пода-
рила сертификат на «тестомеску» 
одной из участниц, проект кото-
рой заслуживает уважения, но не 
стал победителем. Самая лучшая 
оценка - это прекрасные отзывы 
участниц, которые я получила. 
Спасибо всем огромное!

Отзывы участниц:
Ольга Леонидовна Ерохина: 

«Валентина Григорьевна, дорогая! 

От всей души хочу поблагодарить 
Вас и сказать, что Ваш труд – 
важный и благородный, что у Вас 
есть высокая миссия – давать зна-
ния, просвещать и вдохновлять 
на настоящие предприниматель-
ские подвиги! И пусть порой бы-
вают непростые моменты, Вы с 
азартом воспринимаете любые 
сложные задачи. Огромное спа-
сибо за знания, которыми Вы по-
делились с нами за эти насыщен-
ные 4 дня. Желаю Вам радости 
от плодотворного труда, благо-
дарных учеников-предпринимате-
лей, которых Вы направляете на 
путь истинный, интересных про-
ектов и вдохновения от каждого 
дня! Валентина Григорьевна, еще 
раз огромное спасибо за органи-
зацию, за поддержку! Такого че-
ловека, который безумно любит 
свое дело, с горящими глазами, 
с огромным желанием делить-
ся знаниями и помогать, я не ви-
дела ни в одном Фонде! Спасибо 
огромное за помощь с презента-
циями, за знания, за материал, за 
наш настрой. Самую главную по-
беду мы все, участницы, одержа-
ли именно благодаря Вам! Мы по-
лучили знания и бесценный опыт. 
Огромное спасибо также спонсо-
рам. Правильно сегодня сказала 
Татьяна из жюри: «Только впе-
рёд!» Девочки, всем удачи! И мы 
не прощаемся, а говорим друг дру-
гу: «До встречи!»

Ксения Александровна Ба-
щак: «В работе тренера понра-
вилось всё без исключения!  На 
вопрос, какую оценку вы бы по-
ставили по 10 бальной шкале и 
почему, я бы поставила 100. Поче-
му? Да потому таких вниматель-
ных и чутких наставников я ещё 
не встречала. Спасибо Вам за всё! 
Вы лучшая из лучших!»

Анна Александровна Ермо-
лина: «Валентина Григорьевна, 
Вы  в короткий срок дали макси-
мум информации, объясняли все 
интересно и доступно. Очень по-
нравились  интеллектуальные 
игры, которые меняют привыч-
ную точку зрения. Не понравилось 
только то, что интенсив окон-
чен… У Валентины Григорьевны 
хочется учиться постоянно!  Ва-

лентина Григорьевна, Вы удиви-
тельный тренер, вдохновляете, 
объясняете, уделяете время каж-
дой участнице!»

Луиза Майрбековна Кадиева 
(мама 6-ти детей): «Дорогие мои, 
спасибо всем, я побывала среди 
вас и как будто заново родилась! 
Вчера у меня разрядился телефон 
и я всю дорогу (6 часов) не могла 
никому выразить свои чувства, а 
улыбка не исчезали с моих губ, я 
чувствую себя такой счастливой! 
Я влюбилась в город Пикалево и 
в таких гостеприимных людей! Я 
счастлива, что оказалась среди 
вас, девочки! Вы все такие краса-
вицы и умницы! А Валентина Гри-
горьевна - это просто чудо!»

Оксана Розанова: «Дорогие 
мамочки, огромное спасибо за не-
реальную энергию! Все такие раз-
ные, но такие все добрые и пози-
тивные! Желаю, чтобы ваши меч-
ты все воплотились в жизнь и на 
свет появились здоровые, самые 
яркие идеи! Валентине Григорьев-
не огромное спасибо за професси-
онализм, понимание, терпение и 
поддержку! Спасибо! С такими 
профессионалами каждый пред-
приниматель обречён на УСПЕХ!»

Нина Зимина: «В работе тре-
нера понравилось абсолютно все. 
Начиная от базы знаний, которую 
я получила, заканчивая тем как 
нас встретили, поддерживали и 
устраивали досуг. 10 баллов из 
10. Спасибо большое!»

Ольга Геннадьевна Ларио-
нова: «Здравствуйте! Хочу на-
писать про работу Валентины 
Григорьевны. Она настолько кру-
той тренер, что уже за короткое 
время она стала для всех девочек 
мамой Валей. Четко и по пунктам 
дает тему, отвечает на все во-
просы. После занятий с таким 
тренером у меня не осталось ни-
каких вопросов. Только дикое же-
лание двигаться вперед к реализа-
ции своей цели. 10 из 10!»

Мы благодарим Валентину 
Григорьевну за интересную бе-
седу и желаем еще больше таких 
позитивных отзывов о Вашей де-
ятельности !

Наш корр.

Мама-предприниматель. Взгляд изнутри

- Хочется отметить ту прекрасную атмосферу, которая была на проекте 
с самого начала, все старались друг друга поддержать и помочь, если это 
было необходимо, участницы, конечно, были настроены  выиграть гранд, но 
ни у кого не было соперничества, все это понимали и старались лучше подго-
товиться к защите.

Вячеслав Петкевич, Ольга Ерохина и Валентина Сартакова
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11 мая 2021 года за-
меститель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин обсудил 
вопросы строительства 
приходского дома при Храме 
Воскресения Словущего г. 
Пикалево.

Построенный в 2006 году 
Храм Воскресения Словущего не-
большой. В нем нет подсобных 
и технических помещений. В не-
большом притворе размещают-
ся церковная лавка, поклонный 
Крест с кануном (панихидным 
столиком) и уголок с баком для 
Святой воды. В дни, когда Бо-
гослужения идут практически 
каждый день, утром и вечером, 
исполняются требы (крещение, 
венчание, отпевание, соборова-
ние и др.) церковный причт (свя-
щенник, псаломщики, певчие и 
др.) порой находится в здании 
церкви почти круглосуточно. 
Помимо этого, в дни, когда слу-
жится Литургия, к причастию 
приводят много детей. Неболь-
шое помещения притвора причт 
и прихожане вынуждены исполь-
зовать и как гардероб, и кухню и 
место приема пищи, а также ме-
сто ожидания для мам с мало-
летними детьми перед причасти-
ем. Можно сказать, что каждый 
сантиметр помещения церкви 
используется.

Неотъемлемой частью повсед-
невной жизни любого прихода 

помимо богослужений и треб, 
которые следуют круглогодич-
но, является просветительское и 
социальное служение, которые 
проводятся под руководством 
настоятеля его помощниками и 
активными прихожанами.

Помимо этого, востребованы 
и пользуются популярностью за-
нятия воскресной школы, а зна-
чит, нужны помещения для со-
вместных православных встреч, 
бесед, праздников для всех воз-
растных категорий прихода. 
Очень важно, чтобы при каждом 
храме были такие помещения, 
где могла бы развиваться пол-
ноценная приходская жизнь. За 
свою 15-летнюю историю приход 
Храма Воскресения Словущего 
использовал все ресурсы и ва-
рианты организации этих видов 
деятельности «на выезде». Отсут-
ствие дополнительного помеще-
ния – большая проблема, решить 
которую сейчас пытается и при-
ход и его помощники.

Так в настоящее время идет 
согласование вопроса землеот-
ведения, есть проект небольшого 
одноэтажного здания, идет рабо-
та над детализацией сметы, по-
иск исполнителей, согласование 
массы технических вопросов. Ос-
новную часть этой работы ведут 
староста прихода Елена Вален-
тиновна Шаповалова и ктитор 
(попечитель) Храма Сергей Ле-
онидович Вильгельм. Отметим, 
что именно Сергей Леонидович 
был инициатором и руководите-
лем строительства Храма на ме-
сте разрушенного, новое здание 
строилось силами прихожан, ак-
тивных благотворителей, жерт-
вователей, при поддержке ад-

министрации города, руководи-
телей крупных промышленных 
предприятий и предпринимате-
лей в 2004-2006 гг. В настоящее 
время Сергей Леонидович живет 
в Вологодской области и там в 
минувшем году был рукополо-
жен во дьякона, служит в Храме 
Гурия Шалочского, г. Бабаево. 
Несмотря на занятость и рассто-
яние С.Л.Вильгельм не оставляет 
попечительства о пикалевском 
Храме Воскресения Словущего 
и сейчас активно содействует в 
решении вопросов строительства 
приходского дома.

Многолетнее сотрудничество 
связывает приход с депутатом 
областного парламента Нико-
лаем Пустотиным. В Храме Вос-
кресения Словущего его с боль-
шим уважением считают насто-

ящим ктитором (попечителем). 
По мере возможности депутат 
помогает решать возникающие 
вопросы или оказывает благо-
творительную помощь. Знаме-
нательным событием для всех 
действующих храмов Боксито-
горского благочиния стала до-
ставка Благодатного огня, кото-
рую обеспечил депутат в Пасху 
2021 года впервые с моменты 
возобновления работы храмов. 
По окончании службы прихожа-
не и настоятель Храма протои-
ерей Димитрий Веселов обра-
тились к депутату с просьбой о 
содействии в строительстве при-
ходского дома.

Не откладывая вопрос в «дол-
гий ящик» 11 мая 2021 года, в Ра-
доницу, день особого поминове-
ния усопших, по окончании Ли-

тургии и панихиды по усопшим, 
заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Н.И.Пустотин 
встретился с инициаторами 
строительства. Настоятель Хра-
ма протоиерей Димитрий Весе-
лов, староста Елена Шаповалова, 
ктитор Сергей Вильгельм, регент 
Вера Потемкина рассказали де-
путату о концепции строитель-
ства. В ходе беседы обсудили 
основные направления первоо-
чередных работ. В итоге догово-
рились, что в ближайшее время, 
депутату представят уточненную 
проектно-сметную документа-
цию, после будет возможность 
определить и конкретизировать 
возможные направления и объ-
емы помощи

Наш корр.

О строительстве приходского дома при Храме 
Воскресения Словущего в Пикалево

11 мая 2021 года во все православные 
мира отмечали Радоницу, день особого 
поминовения своих родных и близких, 
которых уже ушли в мир иной.

По сложившейся традиции в этот день 
депутат Законодательного собрания Ле-
нинградкой области Николай Пустотин 
побывал в Пикалево, посетил храм «Вос-
кресения Словущего», вместе с прихожана-
ми помолился на панихиде и поклонился 
у могил родных, коллег и друзей, которые 
похоронены на кладбище г.Пикалево.

Бывая на пикалевском кладбище, не ред-
ко Николай Иванович с досадой высказы-

вает свое мнение о небрежности, с какой 
некоторые посетители относятся к поддер-
жанию порядка на территории кладбища, 
особенно в старой части. Складируют на 
несанкционированных местах свой мусор, 
старые памятники, ограды, банки и быто-
вой мусор. Возможно, их можно было бы 
разобрать, если бы эти свалки не возни-
кали по соседству, превращая эту часть 
кладбища в непроходимый лабиринт. По 
мнению депутата: «Мусор от разовой убор-
ки легче вынести к официальным местам 
складирования, который периодически 
убираются. Чистота и порядок на кладби-
ще – предмет общей заботы. Надо помнить 
об этом, когда приходим сюда для уборки».

Наш корр.

В Радоницу вспоминаем наших 
родных, друзей и коллег

Бокситогорская городская 
прокуратура информирует

Конституционным судом РФ 
проверены положения КоАП РФ 
предусматривающих наступление 
ответственности за непредставле-
ние в установленный законодатель-
ством о налогах и сборах.

12 мая 2021 года Конституционным 
судом РФ в связи с рассмотрением жа-
лобы Н.Н. Корецкой проверены на соот-
ветствие Конституции статьи 1.5, часть 
1 статьи 2.1, часть 1 статьи 15.6, пункт 1 
части1, части  статьи 28.1 КоАП РФ (По-
становление № 17-П от 12.05.2021)

Конституционный Суд указал, что, 
устанавливая административную от-
ветственность, государство должно ис-
ходить из того, что в силу статьи 54 
Конституции РФ юридическая ответ-
ственность может наступать только за 
те деяния, которые закон, действую-
щий во время их совершения, признает 
правонарушениями. 

Конституционный Суд РФ полагал бы 
двусмысленным в конституционно-пра-
вовом отношении, если бы из решения 
налогового органа о привлечении к от-
ветственности организации - налогового 
агента, притом что оно признано недей-
ствительным, следовал бы вывод о совер-
шении ее должностным лицом админи-
стративного правонарушения, которое 
заключается в совершении деяния, со-
стоявшегося при тех же обстоятельствах 
(признаках) объективной стороны и про-
тивоправности (неисполнении той же 

обязанности), какие установлены были 
названным решением.

Конституционный Суд РФ полагает 
возможным при истолковании и при-
менении части 1 статьи 15.6 КоАП РФ 
в отношении ответственных должност-
ных лиц организаций, имеющих статус 
налоговых агентов, обеспечивать надле-
жащую оценку и учет всех обстоятельств 
конкретного дела, поскольку из них мо-
жет следовать отсутствие достаточных 
оснований для привлечения такого лица 
к административной ответственности. 

Это предполагает, что, если во всту-
пившем в законную силу судебном акте 
действия (бездействие) организации - на-
логового агента, обусловленные соответ-
ствующими действиями (бездействием) 
ее должностного лица, не получили пра-
вовую квалификацию в качестве налого-
вого правонарушения в соответствии с 
НК РФ, правоприменительные органы 
обязаны при наличии на то причин спе-
циально обосновать возможность приме-
нения этой нормы - с учетом указанно-
го обстоятельства - в отношении такого 
должностного лица.

Таким образом, если в судебном акте 
действия налогового агента, обусловлен-
ные соответствующими действиями его 
должностного лица, не получили право-
вую квалификацию в качестве налогово-
го правонарушения, правоприменитель-
ные органы обязаны специально обо-
сновать возможность применения норм 
КоАП РФ в отношении такого должност-
ного лица

Помощник прокурора П.А. МУРАШЕВ
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го портала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете).

1.7.2. Также сведения о грантах размещаются администрацией МО 
«Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Порядок проведения отбора получателей грантов для 
предоставления грантов

2.1. Отбор в виде конкурса проводится для определения получа-
телей грантов исходя из лучших результатов, в целях достижения ко-
торых предоставляется грант.

2.2. Объявление о проведении отбора получателей грантов разме-
щается на едином портале и на официальном сайте МО «Город Пика-
лево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
содержит следующую информацию: 

1) Сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) заявок участников отбора. 

Сроки проведения отбора не могут быть меньше 30 календар-
ных дней, следующих за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора.

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты:

а) наименование главного распорядителя как получателя бюджет-
ных средств: администрация МО «Город Пикалево»,

место нахождения (почтовый адрес): 187600 Россия, Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная,4,

адрес электронной почты: pik.admin@mail.ru;
б) наименование организации, организующей проведение отбора 

- некоммерческая организация «Фонд поддержки предприниматель-
ства МО «Город Пикалево»,

место нахождения (почтовый адрес): 187600, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д.10,

адрес электронной почты: fpikalevo@yandex.ru.
3) Результат предоставления грантов:
Результатом предоставления грантов является достижение пока-

зателей, значения которых устанавливаются в соглашениях, заклю-
чаемых между администрацией МО «Город Пикалево» и комитетом 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области.

Показателем, необходимым для достижения результата предостав-
ления гранта (далее также – показатель), является создание получате-
лем гранта не менее одного рабочего места.

В случае признания участника отбора победителем отбора состав 
и значение показателей определяются с учетом показателей и их 

значений, представленных участником отбора в Плане мероприятий 
(«дорожной карте») 

по достижению показателей, необходимых для достижения резуль-
тата предоставления гранта, и учитываемых при проведении отбора. 
Состав и значение показателей устанавливаются в приложении к со-
глашению (договору) 

о предоставлении гранта с указанием точной даты завершения и 
конечного значения результатов предоставления гранта, являющемся 
его неотъемлемой частью.

4) Проведение отбора обеспечивается на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в разделе «Экономика МО//Малый бизнес».

5) Требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.3 
и 2.4 настоящего Порядка и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям.

6) Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

7) Порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата за-
явок участников отбора, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в 
заявки участников отбора.

8) Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в со-
ответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

9) Порядок предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления.

10) Срок, в течение которого победитель (победители) отбора дол-
жен подписать соглашение(договор) о предоставлении гранта.

Соглашение(договор) должен быть заключен в течение 30 рабочих 
дней после принятия правового акта администрации МО «Город Пи-
калево» о предоставлении гранта, но не позднее 20 декабря текущего 
финансового года.

11) Условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения (договора) о предоставлении гранта.

12) Дату размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответство-
вать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется проведение отбора.

2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.3.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в бюджет МО «Город Пикалево» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегули-
рованная) задолженность по денежным обязательствам перед МО 
«Город Пикалево».

2.3.3. Участники отбора - юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора - индивидуальные предпринимате-
ли не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

2.3.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-

полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся участниками отбора.

2.3.5. Участники отбора не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов.

2.3.6. Участники отбора не должны получать средства из бюджета 
МО «Город Пикалево», из которого планируется предоставление гран-
та в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нор-
мативных муниципальных правовых актов на цели, установленные 
настоящим Порядком.

2.4. Требования к участникам отбора.
2.4.1. К участию в отборе допускаются соискатели, за исключени-

ем субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, имеющие 
регистрацию места жительства на территории МО «Город Пикалево» 
и на момент подачи заявки на участие в отборе или на момент го-
сударственной регистрации в Межрайонной ИФНС России № 6 по 
Ленинградской области в качестве индивидуального предпринима-
теля или юридического лица - субъекта малого предпринимательства 
принадлежали к приоритетной целевой группе получателей грантов:

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

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

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, временная приостановка ра-
бот, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, меро-
приятия по высвобождению работников);  

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Во-
оруженных Сил Российской Федерации;

физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 
юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадле-

жащая физическим лицам, указанным в абзацах втором - шестом на-
стоящего пункта, составляет более 50 процентов;

субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам 
социального предпринимательства;

субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятель-
ность в области народно-художественных промыслов, ремесленной 
деятельности, сельского и экологического туризма;

студенты;
пенсионеры;
другие приоритетные группы, определенные государственными 

программами (подпрограммами) субъекта Российской Федерации 
или муниципальными программами, содержащими мероприятия, на-
правленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

2.4.2. Перечень документов, необходимых для подтверждения со-
ответствия участника отбора требованиям, предусмотренным пунктом 
2.4.1 настоящего Порядка, изложен в Приложении 2 к настоящему 
Порядку. 

2.4.3. Индивидуальный предприниматель или учредитель (учредите-
ли или один из учредителей) юридического лица прошел краткосроч-
ные курсы обучения основам предпринимательства в некоммерческой 
организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пи-
калево» и (или) в организациях, определенных комитетом по труду и 
занятости населения Ленинградской области, и (или) в образователь-
ных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии.

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для участни-
ков отбора, имеющих диплом о высшем юридическом и(или) эконо-
мическом образовании (профильной переподготовке).

2.5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, по-
даваемых участниками отбора.

2.5.1. Для участия в отборе участник отбора лично либо через Мно-
гофункциональный центр, либо почтовым отправлением с описью вло-
жения, направляет заявление на предоставление гранта по форме, 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением паке-
та документов, определенных настоящим Порядком (далее – заявка).

Секретарь Конкурсной комиссии муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по 
проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства принимает заявки по 
адресу и во время, указанными в объявлении о проведении отбора 
получателей грантов, указанном в пункте 2.2 настоящего Порядка.

Заявка, подаваемая участником отбора, включает в том числе со-
гласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о по-
даваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на 
обработку персональных данных (для физического лица).

Участник отбора в заявке на предоставление гранта подтверждает 
подлинность предоставленных им документов и сведений.

2.5.2. В состав заявки входят следующие документы:
а) заявление о предоставлении гранта по форме согласно Прило-

жению 1 к настоящему Порядку;
б) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность участ-

ника отбора;
в) документы, подтверждающие принадлежность участника отбора 

на момент подачи заявления (на момент государственной регистрации 
субъекта предпринимательской деятельности) к категории приоритет-
ной целевой группы, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;

г) резюме участника отбора на получение гранта по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку, для юридического лица допол-
нительно предоставляются Сведения о зарегистрированном бизнесе 
согласно Приложению 4;

д) документ о прохождении участником отбора краткосрочного 
курса обучения основам предпринимательства в одной из органи-
заций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства и (или) в организациях, определенных комитетом по труду и 
занятости населения Ленинградской области, или диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании (профильной пере-
подготовке) (оригинал для сличения и его копия, либо копия диплома, 
заверенная нотариально);

е) бизнес-проект, содержащий описание продукции или услуг, ана-
лиз рынка сбыта, в том числе потребителей и конкурентов, финансово-
экономические расчеты, сроки реализации бизнес-проекта, расчет эф-
фективности вложений, штатное расписание сотрудников с указанием 
их заработной платы и другие разделы. В бизнес-проекте указывается 
также перечень затрат на реализацию проекта, целевое использова-
ние гранта, собственные средства участника отбора. В случае если 
участником отбора будут привлекаться заемные средства, указывается 
целевое использование заемных средств;

ж) участники отбора, которые на момент подачи конкурсной за-
явки зарегистрировали и (или) осуществляют предпринимательскую 
деятельность, предоставляют:

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

копии платежных поручений с отметкой банка и(или) копии иных 
платежных документов, заверенные подписью и печатью (при нали-
чии) участники отбора, а также копии первичных документов, заве-
ренные подписью и печатью (при наличии) участники отбора, под-
тверждающих затраты (при наличии). 

з) участники отбора на получение гранта в рамках коммерческой 
концессии дополнительно предоставляют:

договор коммерческой концессии (копию и оригинал для сличе-
ния) и свидетельство о государственной регистрации предоставления 
права использования в предпринимательской деятельности комплек-
са принадлежащих правообладателю исключительных прав по до-
говору коммерческой концессии (копию и оригинал для сличения). 
Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) должен 
быть зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности; должен содержать указание на 
территорию МО «Город Пикалево» в качестве территории использо-
вания пользователем (франчайзи) принадлежащих правообладателю 
(франчайзеру) комплекса исключительных прав; в соответствии с ус-
ловиями договора коммерческой концессии (договора франчайзин-
га) в вознаграждение правообладателя (франчайзера) не включается 
стоимость затрат, понесенных пользователем (франчайзи) на приоб-
ретение оборудования;

свидетельство о государственной регистрации товарного (товар-
ных) знака (знаков), знака (знаков) обслуживания, иных объектов ис-
ключительных прав, если предусмотрено договором франчайзинга, в 
отношении объектов интеллектуальной собственности правооблада-
теля (франчайзера) (копия, заверенная правообладателем, и оригинал 
для сличения);

оригиналы дополнительных документов, предусмотренных догово-
ром коммерческой концессии (брендбук, учебник франчайзи, стандар-
ты организации и сервиса и т.д.), на основании которых получатель 
гранта осуществлял затраты по приобретению оборудования, мебели, 
а также ремонту помещения (при наличии) (копии, заверенные полу-
чателем гранта, и оригинал для сличения);

смета затрат, связанных с заключением договора коммерческой 
концессии (франчайзинга) по форме согласно Приложению 5 к на-
стоящему Порядку (Форма 2);

копии платежных документов, подтверждающих выполнение по-
лучателем гранта обязательств по договору коммерческой концес-
сии перед организацией, предоставившей право на использование 
комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, 
включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также пра-
ва на другие предусмотренные договором объекты исключительных 
прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства 
(ноу-хау), заверенные правообладателем (франчайзером);

копии платежных документов, подтверждающих выполнение обя-
зательств по договору, заключенному в рамках договора коммерче-
ской концессии, на предоставление товаров, работ, услуг (заверенные 
подписью и печатью получателя гранта).

Субсидии не предоставляются по договорам коммерческой 
субконцессии.

Все документы заявки должны быть пронумерованы и заверены 
подписью участника отбора: лично участником, руководителем юри-
дического лица либо - индивидуальным предпринимателем или их 
уполномоченными лицами, скреплены печатью (при наличии) соис-
кателя, представлены с описью.

2.5.3. Главный распорядитель бюджетных средств (через отдел эко-
номики администрации МО «Город Пикалево») в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия запрашивает следую-
щие документы на участника отбора:

1) на сайте Федеральной налоговой службы (https://egrul.nalog.
ru/index.html) выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или Единого государственного реестра 
юридических лиц;

2) через Единую систему межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) (http://smev.lenobl.ru/) сведения об отсутствии (на-
личии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату;

3) в Бокситогорском филиале ГКУ «Центр занятости населения Ле-
нинградской области» (далее – Центр занятости населения) инфор-
мацию об участнике отбора - субъекте малого предпринимательства, 
получившего (не получившего) субсидию на организацию предпри-
нимательской деятельности в Центре занятости населения;

4) на сайте Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата) (https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes) сведения об 
установленных хозяйствующему субъекту кодах по общероссийским 
классификаторам технико-экономической и социальной информа-
ции (ОК ТЭИ).

2.5.4. Участник отбора вправе представить документы, указанные 
в подпункте 2.5.3 настоящего Порядка по собственной инициативе.
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2.5.5. Главный распорядитель бюджетных средств (через отдел эко-

номики администрации МО «Город Пикалево») проверяет наличие/
отсутствие участника(ов) отбора:

на сайте Федеральной налоговой службы в реестре дисквалифи-
цированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе (https://service.nalog.ru/disqualified.do).

на сайте Единой информационной системы в сфере закупок Рос-
сийской Федерации в реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных ор-
ганизаций (https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/
search.html).

2.5.6. Главный распорядитель бюджетных средств (через отдел эко-
номики администрации) проверяет на сайте Единого федерального 
реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности (Федресурса), составной частью кото-
рого является Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ), запрашивает юридически значимые сведения о фактах де-
ятельности субъектов малого предпринимательства – участников от-
бора (https://fedresurs.ru/).

2.6. Информация о количестве заявок, которое может подать участ-
ник отбора.

Для участия в отборе участник отбора может подать одну заявку.
2.7. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.7.1. Порядок рассмотрения заявок участников отбора на предмет 

их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора 
требованиям.

Секретарь Конкурсной комиссии на следующий рабочий день по-
сле дня размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) объявления о проведении отбора 
начинает прием и регистрацию заявок. 

Заявки принимаются и регистрируются в журнале заявок (прило-
жение 5 к настоящему Порядку), в течение сроков, указанных в объ-
явлении о проведении отбора.

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

Секретарь Конкурсной комиссии проверяет наличие представлен-
ных документов и сведений требованиям настоящего Порядка, а также 
проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в заявке 
о предоставлении гранта и представляемых соискателем документах, 
путем их сопоставления между собой, регистрирует в журнале заявок 
и формирует реестр заявок участников отбора, участвующих в отборе.

Участник отбора несет ответственность за подлинность представ-
ленных документов. В случае выявления факта представления недо-
стоверных документов и сведений, входящих в состав заявки, участ-
ник отбора несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Секретарь Конкурсной комиссии извещает участников отбора, со-
ответствующих условиям предоставления субсидии и представивших 
документы и сведения, удовлетворяющие требованиям настоящего 
Порядка, почтовым отправлением, по электронной почте, по телефону 
или при личном присутствии участника отбора (или его представите-
ля) о дате и времени проведения заседания Конкурсной комиссии в 
течение 5 (пяти) рабочих дней и направляет способом, указанным за-
явителем при подаче заявления и документов, уведомление о допуске 
заявителя к участию в отборе, по форме, установленной приложением 
№ 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием документов от граждан и субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в 
конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпри-
нимательской деятельности в рамках муниципальных программ моно-
городов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства», утвержденному постанов-
лением администрации МО «Город Пикалево» от 06.05.2019 № 138.

2.7.2. Порядок отклонения заявок участников отбора, а также ин-
формация о причинах их отклонения.

В случае выявления неполноты и (или) несоответствия представлен-
ных документов и сведений требованиям настоящего Порядка и (или) 
несоответствия участника отбора условиям предоставления грантов 
участнику отбора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента пред-
ставления документов секретарь Конкурсной комиссии направляет 
способом, указанным заявителем при подаче заявки и документов, 
уведомление об отказе заявителю в участии в отборе по форме, уста-
новленной административным регламентом, с указанием причины 
отклонения заявки, о чем в журнале заявок производится соответству-
ющая отметка, а представленные документы по требованию участника 
отбора возвращаются.

Отказ не препятствует повторной подаче заявки после устранения 
причин отказа.

2.7.3. Критерии и сроки оценки заявок, их весовое значение в об-
щей оценке, правила присвоения порядковых номеров заявкам участ-
ников отбора по результатам оценки.

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

Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией по мере их посту-
пления (согласно календарной дате регистрации в журнале заявок).

Заявка оценивается на заседании Конкурсной комиссии в присут-
ствии участника отбора либо уполномоченного представлять интересы 
участника отбора, в соответствии с действующим законодательством.

В случае необходимости Конкурсной комиссией принимается ре-
шение о представлении участником отбора информации и разъясне-
ний к материалам, содержащимся в заявке.

В случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов участник отбора вправе 
дополнительно к документам заявки представить секретарю Конкурс-
ной комиссии до проведения заседания Конкурсной комиссии или в 
Конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих отсутствие 
задолженности.

Решение о победителях отбора принимается Конкурсной комисси-
ей по системе балльных оценок.

В первую очередь оценивается способность к ведению предприни-
мательской деятельности (опыт работы в выбранной сфере деятельно-
сти, профессиональное образование, результаты собеседования, про-
веденного на заседании Конкурсной комиссии) – от 0 до 100 баллов. 
Каждый член Конкурсной комиссии оценивает участника отбора, по-
сле чего баллы суммируются, и их сумма делится на количество при-
сутствующих членов Конкурсной комиссии.  

Если участник отбора набирает менее 50 баллов (средний ариф-
метический показатель), Конкурсной комиссией принимается реше-
ние об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа 
в протоколе заседания Конкурсной комиссии. Отказ не препятству-
ет повторной подаче заявки в случае дополнительного отбора после 
устранения причин отказа. 

Участникам отбора, набравшим более 50 баллов, Конкурсная ко-
миссия проставляет дополнительные баллы по следующей системе 
балльных оценок:

соответствие основного вида деятельности участника отбора при-
оритетным сферам развития малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Город Пикалево» – 100 баллов; несоответствие 
– 0 баллов;

качество подготовки бизнес-проекта (в соответствии с заключением 
организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства) – от 0 до 100 баллов;

увеличение участниками отбора, уже осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность, количества рабочих мест на момент по-
дачи заявки – 10 баллов за каждое созданное рабочее место.

Секретарь Конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каж-
дым участником отбора, делит на количество присутствующих чле-
нов Конкурсной комиссии, осуществляет расчет размеров грантов для 
представления в Конкурсную комиссию в зависимости от количества 
участвующих в отборе участников отбора, количества набранных 
участниками отбора баллов и объема предусмотренных на реализа-
цию мероприятия средств:

а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми 
получателями грантов в рамках проводимой Конкурсной комиссии, 
превышает или равен объему нераспределенных бюджетных средств в 
рамках проводимой Конкурсной комиссии, то суммируются баллы всех 
участников отбора и определяется сумма, соответствующая одному 
баллу (стоимость балла), путем деления общего объема нераспреде-
ленных средств на общее количество баллов всех участников отбора. 
Далее сумма баллов каждого участника отбора умножается на полу-
ченные участником отбора баллы. По результатам расчета итоговое 
значение округляется до целого числа в большую сторону.

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми 
получателями грантов в рамках проводимой Конкурсной комиссии, 
меньше объема нераспределенных бюджетных средств или в слу-
чае если для участия в отборе заявился только один участник отбора, 
либо заявка, содержащая документы и полученные сведения участ-
ника отбора, были признаны Конкурсной комиссией единственным 
(ой), то Конкурсная комиссия вправе принять решение о единствен-
ном победителе. 

В этом случае отбор по системе балльных оценок не проводится.
Размер распределяемой субсидии должен соответствовать требо-

ваниям пункта 3.5 настоящего Порядка.
Объем предоставляемого гранта победителю (сумма финансового 

обеспечения) должен быть распределен пропорционально с указани-
ем источника финансирования.

Секретарь Конкурсной комиссии составляет реестр победителей 
отбора для перечисления грантов по форме, согласно Приложению 
6 к настоящему Порядку.

Порядковые номера заявкам участников отбора в реестре победи-
телей отбора присваиваются по мере очередности их рассмотрения 
(по результатам оценки).

В случае нарушения победителем отбора сроков представления 
документов, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего Порядка, сред-
ства, предназначенные победителю отбора, по решению Конкурсной 
комиссии могут быть в порядке, установленном пунктом 2.7.3 насто-
ящего Порядка, предоставлены другому победителю отбора и (или) 
участнику отбора.

В случае если на очередном заседании Конкурсной комиссии меж-
ду победителями конкурсного отбора не в полном объеме распреде-
лены средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, ад-
министрация МО «Город Пикалево» объявляет новый прием заявок 
для проведения дополнительного отбора, в соответствии с настоящим 
Порядком.

2.7.4. Сроки размещения на едином портале, а также на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации о результатах рассмотрения 
заявок.

Информация о результатах рассмотрения заявок (отбора) размеща-
ется не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления победителя отбора, и включает следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок участников отбора;
информацию об участниках отбора, заявки которых были 

рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклоне-

ны, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв-
ления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоен-
ные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на 
основании результатов оценки указанных предложений решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя(ей) грантов, с которым(и) заключает(ют)
ся соглашение(я) (договор(ы)), и размер предоставляемого(ых) ему(им) 
грантов.

2.8. Порядок формирования Конкурсной комиссии для рассмотре-
ния и оценки заявок участников отбора.

2.8.1. Конкурсная комиссия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по про-
ведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства (Конкурсная комиссия) 
и Положение о Конкурсной комиссии определяется распоряжением 
администрации МО «Город Пикалево».

2.8.2. Заседание Конкурсной комиссии созывается для рассмотре-
ния заявок, представленных одним или более участниками отбора.

Информация о соответствии (несоответствии) заявок и участников 
отбора требованиям настоящего Порядка доводится секретарем Кон-
курсной комиссии на заседании Конкурсной комиссии для принятия 
Конкурсной комиссией решения.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Конкурсной комиссии. Решения принимаются от-
крытым голосованием (при необходимости такого голосования). Се-
кретарь Конкурсной комиссии имеет право голоса. Решение считается 
принятым, если «за» проголосовало более половины членов Конкурс-
ной комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим.

В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии обязан-
ности председателя Конкурсной комиссии исполняет его заместитель.

2.8.3. Конкурсная комиссия принимает решение о победителе(ях) 
отбора, объемах предоставляемого гранта победителю(ям), объявляет о 
своем решении победителю(ям) отбора и рекомендует администрации 
МО «Город Пикалево» признать победителя(ей) отбора с указанием 
размера предоставляемого ему (им) гранта. 

Победителю(ям) отбора, по его (их) требованию, направляется вы-
писка из протокола заседания Конкурсной комиссии.

2.8.4. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, ко-
торый размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
разделе «Экономика МО//Малый бизнес».

2.8.5. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии от-
дел экономики администрации МО «Город Пикалево»:

в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола готовит 
правовой акт администрации МО «Город Пикалево» с указанием полу-
чателей грантов и размеров предоставляемых им грантов;

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

2.9. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения и оценки заявок.

2.9.1. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на 
стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 
пункте 2.3 настоящего Порядка;

несоответствие представленных участником отбора заявок и до-
кументов требованиям к заявкам участников отбора, установленным 
в объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридическо-
го лица;

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, опре-
деленных для подачи заявок;

наличие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату 
(непредставление копии документов, подтверждающих отсутствие 
задолженности);

неявка на заседание Конкурсной комиссии участника отбора либо 
лица, уполномоченного в соответствии с настоящим Порядком пред-
ставлять интересы участника отбора.

2.9.2. Гранты не предоставляются субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, 
указанную в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2.9.3. Гранты субъектам малого предпринимательства не предна-
значены для возмещения средств, затраченных на приобретение не-
движимости, мебели, бытовой электроники, не используемой в про-
изводственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду по-
мещений, приобретение легковых автомобилей (за исключением 
автобусов любых типов, предназначенных для перевозки восьми и 
более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, воз-
ведение капитальных строений и их проектирование, проведение 
опытно-конструкторских работ, техническое проектирование произ-
водственного оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов 
для вступления в саморегулируемые организации, оплату вкладов, в 
качестве уставного капитала, изготовление и (или) приобретение ре-
кламной продукции (визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и 
другие аналогичные товары).

2.9.4. Не допускается предоставление гранта участнику отбора по 
ранее принятым в МО «Город Пикалево» и (или) в других органах ис-
полнительной власти и/или бюджетных организациях и возмещенных 
по платежным документам, подтверждающим произведенные затраты 
по организации и (или) осуществлению бизнеса.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Дата, на которую получатель гранта должен соответствовать 

требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.
3.1.1. Участник(и) отбора должны соответствовать требованиям, 

указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.

3.1.2. Участник(и) отбора должны соответствовать требованиям, ука-
занным в пункте 2.4, которые должны быть подтверждены действи-
тельными справками или иными документами, запросами.

3.2. Перечень документов, представляемых получателем гранта для 
подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1 
настоящего Порядка.

3.2.1. Документы, представляемые в соответствии с пунктами 2.3, 
2.4 настоящего Порядка входят в состав заявки участника(ов) отбора и 
(или) запрашиваются (в зависимости от документа) главным распоря-
дителем в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия с другими органами государственной власти и организациями.

3.2.2. По подпункту 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Порядка отдел учета 
и отчетности администрации МО «Город Пикалево» по запросу отде-
ла экономики администрации МО «Город Пикалево» предоставляет 
информацию о наличии/отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет МО «Город Пикалево», из которого планируется 
предоставление гранта, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед МО «Город Пикалево».

3.2.3. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении 
гранта победитель отбора – получатель гранта обязан предъявить 
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05.00 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Доктора про-
тив Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (кат12+) 12+
16.30 Кристина Орба-
кайте. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Ре-
волюция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках 
Дон Кихота 18+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай по-
женимся! 16+
03.20 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф 
«С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОД-
НЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 04.10, 05.50, 
06.35 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
11.20, 01.05, 12.15, 
13.10, 14.05, 02.00, 
02.45, 03.25 Х/ф «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.05, 
00.05 Х/ф «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «ПОЛУ-
ЗАЩИТНИК» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 «У нас вы-
игрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с 
Ирадой Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды со-
шлись 16+

00.10 Скелет в 
шкафу 16+
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Праздник 
непослушания» 0+
07.25 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТ-
НИЕ ГАСТРОЛИ» 0+
11.50 Письма из 
Провинции 0+
12.20, 00.40 Диало-
ги о животных. Сафари 
парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Ро-
мановы 0+
13.35 Д/с «Ар-
хи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
17.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем 
любовь 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Ново-
сти культуры 0+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
21.40 Д/ф «Пина бауш 
в Нью-Йорке» 0+
22.35 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ИСПАНИИ» 16+
02.45 М/ф «Кот 
и клоун» 0+

ТВЦ

05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены 
Михалковой. «Жизнь под 
чужим солнцем» 12+
09.30 Х/ф «КРИСТИ-
НА ОРБАКАЙТЕ. Я УХО-
ДИЛА, ЧТОБЫ ВОЗ-
ВРАТИТЬСЯ...» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ребе-
нок или роль?» 16+
15.55 Прощание. Фа-
ина Раневская 16+
16.50 Приговор. Чу-
довища в юбках 16+
17.40 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ЛО-
ВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
04.50 Д/ф «Евге-
ний весник. Обма-
нуть судьбу» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. НординУбаали 
против НонитоДонэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. Прямая транс-
ляция из США 16+
07.30, 08.55, 12.00, 
15.00, 20.35, 03.55 
Новости 12+
07.35, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 23.30 
Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 0+
09.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 
- Финляндия. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия) 0+

12.50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швейцария. Транс-
ляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Белоруссия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
21.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Германии 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив ДеннисаХогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансля-
ция из Австралии 16+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
01.30 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
02.50 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+
04.15 Х/ф «КО-
ЛОДЕЦ» 12+
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+

ЛОТ

06:00, 02:00 «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
06:50 «НА КРЮЧ-
КЕ!» Х/Ф (16+)
08:20 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
08:45 «Врачи-ге-
рои» (12+)
09:15, 20:00, 04:30 «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00, 22:30 «НА-
СТЯ» Х/Ф (12+)
11:30 «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:55 Прямая трансля-
ция футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) - Ло-
комотив-Звезда (6+)
17:00 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
17:30 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» Х/Ф (16+)
19:10, 02:50 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ЖМОТ» 
Х/Ф (16+) 
00:00 «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР» Х/Ф (16+)
03:40 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
06:00 «Мемориалы Рос-
сии» Выпуск: «Писка-
рёвский мемориал» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

нала. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Прямая трансля-
ция из Германии 0+
21.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Дания - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
22.35 Точная ставка 16+
23.40 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алек-
сандр Бутенко против 
Андрея Кошкина. Транс-
ляция из Москвы 16+
01.40 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 г. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса-
Шилдс против Мари-
Ив Дикер. Бой за ти-
тулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. Транс-
ляция из США 16+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» 
(Италия). Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Специаль-
ный репортаж 12+
06.15 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.50 Откры-
тый эфир 12+
12.25, 13.20, 14.05, 
17.25, 18.40, 21.25 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.55 Праздничный 
концерт ко Дню по-
граничника 0+
00.00 Десять фо-
тографий 6+
00.55 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
02.20 Д/ф «Ники-
та Карацупа. Следо-
пыт из легенды» 6+
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.40 Д/ф «Рези-
дент Мария» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)
08:15, 18:45, 04:00 
«История образования» 
(12+) (с субтитрами)
09:05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БА-
СТИЛИИ» Х/Ф (12+)
13:10 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Планета вку-
сов. Макао: Португаль-
ский рацион» (12+) 
16:00, 05:10 «МАМОЧ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» Х/Ф (16+) 
19:30, 04:15 «Городские 
шпионы» Сериал. (12+) 
21:00 «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР» Х/Ф (16+) 
23:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
00:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» Х/Ф (16+)
01:35 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
03:30 «Не факт!» 
д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.25 К 80-летию Оле-
га Даля. «Плохой хо-
роший человек» 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Латвии
18.40 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТ-
НАЯ МАМА» 16+
01.20 Ко дню рож-
дения Арины Шара-
повой. «Улыбка для 
миллионов» 12+
02.05 Модный 
приговор 6+
02.55 Давай по-
женимся! 16+
03.35 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее Шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО 
И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.05 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.05, 
06.45, 07.25, 08.15 
Х/ф «БАРС» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.20 Х/ф 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.05, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 
Х/ф «СЛЕД»СТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

НТВ

05.40 Х/ф «КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым 16+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 «Секрет на милли-
он». Ольга Машная 16+

23.15 «Международ-
ная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
00.00 Квартир-
ник НТВ у Маргули-
са. «Мачете» 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Андрей Воз-
несенский «Оза» 0+
07.05 М/ф «Кот-
рыболов» 0+
07.35 Х/ф «ДО-
ЧЕНЬКА» 0+
10.15 Передвижники. 
Марк Антокольский 0+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.15 Больше, 
чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Вос-
поминания слона» 0+
14.15 Человече-
ский фактор. «Сель-
ский блогер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль 
«Упражнения и тан-
цы Гвидо» 0+
16.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 0+
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
19.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «ДИ-
КАРЬ» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Ша-
боловка, 37» 0+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги тесея» 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «НО-
ВЫЙ СОСЕД» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
08.50 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. 
Юрий Лужков 16+
01.35 Бунт в пла-
вильном котле 16+
02.00 Хватит слу-
хов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» 16+
03.05 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
04.25 90-е. Звёз-
ды на час 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
КсионЖиНань против 
Мишель Николини. Алё-
на Рассохина против 
СтампФэйртекс. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
15.00, 20.35, 03.55 
Новости 12+
07.05, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 00.15 
Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
09.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Ве-
ликобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лучшие 
голы Лиги чемпионов 0+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Иран. Прямая транс-
ляция из Италии 0+
15.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
- США. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
18.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вайперс» (Нор-
вегия). Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция из Португалии 0+
01.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швейцария. Транс-
ляция из Латвии 0+
03.25 На пути 
к Евро 12+
04.00 Спортивный 
детектив. Шахмат-
ная война 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. НординУ-
баали против Нонито-
Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+
07.05, 08.15 Х/ф 
«ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-кон-
троль 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
15.40 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
18.15 Задело! 12+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
20.45 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2021» 6+
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
01.50 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+

ЛОТ

06:00 «Из России с 
любовью» (12+)
06:50 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «СУПЕРГЕ-
РОИ» Х/Ф (12+)
09:15, 20:00 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «КОЛЯ-ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ» Х/Ф (12+)
11:40 «Правила жиз-
ни 100 летнего челове-
ка. Италия» д/ц (12+)
12:30 «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+)
19:10, 02:20 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА 2» Х/Ф (16+) 
22:35 «НА КРЮЧ-
КЕ!» Х/Ф (16+)
00:05 «ГОСТЬЯ» 
Х/Ф (16+)
03:10 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
04:00 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 

СУББОТА 29 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 мая
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секретарю Конкурсной комиссии подлинники и копии следующих 
документов: 

1) смету затрат по форме согласно Приложению 5 к настоящему 
Порядку (Форма 1) с приложением платежных документов, подтверж-
дающих произведенные в соответствии с бизнес-проектом расходы 
на предпринимательскую деятельность, заверенные подписью и пе-
чатью (при наличии) получателя гранта. Гранты предоставляются на 
возмещение затрат, произведенных соискателем не ранее года, пред-
шествующего году подачи заявки;

2) банковские реквизиты с указанием расчетного или корреспон-
дентского счета, открытого получателем гранта, для перечисления 
гранта.

3.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, предоставляемых 
получателем гранта.

3.3.1. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении 
гранта получатель гранта обязан представить в течении не более 25 
дней с даты признания участника отбора победителем отбора, но не 
позднее 1 декабря текущего финансового года секретарю Конкурсной 
комиссии подлинники и копии документов, указанных в подпункте 
3.2.3 пункта 3.2 настоящего Порядка.

3.3.2. После формирования полного пакета документов получателя 
гранта, секретарь Конкурсной комиссии передает их в отдел эконо-
мики администрации МО «Город Пикалево» для рассмотрения и под-
готовки соглашения (договора) о предоставлении гранта.

Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» рассма-
тривает направленные секретарем Конкурсной комиссии документы 
получателя гранта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента полу-
чения таковых.

3.3.3. Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» обя-
зан проводить проверки достоверности сведений, содержащихся в 
заявлении о предоставлении гранта и представляемых получателем 
гранта документах, путем их сопоставления между собой, а также о 
направлении запросов (в случае отсутствия в представленных доку-
ментах справок налоговых органов и государственных внебюджетных 
фондов) об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Основания для отказа получателю гранта в предоставлении 
гранта являются:

несоответствие представленных получателем гранта документов 
требованиям, определенным настоящим Порядком предоставления 
субсидии, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

установление факта недостоверности представленной получателем 
гранта информации.

3.5. Размер гранта и(или) порядок расчета размера гранта с ука-
занием информации, обосновывающей ее размер, и источника ее 
получения.

3.5.1. Грант предоставляется за счет средств бюджета МО «Город 
Пикалево» в соответствии со сводной бюджетной росписью, в преде-
лах бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.5.2. Грант субъектам малого предпринимательства предоставляет-
ся из расчета не более 85 процентов произведенных затрат, за исклю-
чением затрат, указанных в подпункте 2.9.3 пункта 2.9 настоящего По-
рядка, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного участника 
отбора. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического 
лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритет-
ную целевую группу получателей гранта в соответствии с подпунктом 
2.4.1 пункта 2.4 настоящего Порядка, сумма предоставляемого гранта 
указанному юридическому лицу не должна превышать произведения 
числа указанных учредителей на 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, но 
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей на одного получателя 
поддержки.

3.5.3. В качестве фактических вложений собственных средств субъ-
екта малого предпринимательства могут быть расходы, осуществлён-
ные за счёт средств, выплаченных безработному гражданину на ор-
ганизацию малого предпринимательства и самозанятости в рамках 
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

3.5.4. Основанием для перечисления средств гранта субъектам ма-
лого предпринимательства является соглашение (договор) о предо-
ставлении гранта, заключенное между субъектом малого предприни-
мательства и администрацией МО «Город Пикалево».

3.6. Порядок и сроки возврата грантов в бюджет МО «Город Пика-
лево» в случае нарушения условий их предоставления.

В случае нарушения условий предоставления грантов администра-
ция МО «Город Пикалево» принимает решение о возврате гранта в 
доход бюджета МО «Город Пикалево» и в течение 3 рабочих дней на-
правляет Получателю гранта решение о возврате гранта.

Получатель гранта в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения решения о возврате гранта обязан произвести возврат ранее 
полученных сумм гранта, указанных в данном решении о возврате, в 
полном объеме.

В случае если Получатель гранта не возвратил грант в бюджет МО 
«Город Пикалево» в установленный срок или возвратил его не в пол-
ном объеме, администрация МО «Город Пикалево» обращается в суд 
с заявлением о возврате ранее перечисленных сумм гранта в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Условия и порядок заключения между главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и получателем гранта соглашения 
(договора), дополнительного соглашения к соглашению (договору), в 
том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения 
(договора), в соответствии с типовой формой, утвержденной поста-
новлением администрации МО «Город Пикалево».

3.7.1. С момента получения документов, согласно подпункта 3.3.2 
пункта 3.3 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты 
издания правового акта - протокола заседания Конкурсной комиссии, 
указанного в подпункте 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Порядка, отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево» готовит проекты со-
глашений (договоров) о предоставлении грантов между получателем 
гранта и администрацией МО «Город Пикалево».

3.7.2. Соглашение (договор) считается заключенным с момента его 
подписания получателем гранта и главным распорядителем бюджет-
ных средств.

3.8. Соглашение (договор) о предоставлении гранта в обязательном 
порядке включает условия о согласовании новых условий соглашения 
(договора) или о расторжении соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
гранта в размере, определенном в соглашении (договоре).

3.9. В случае если источником финансового обеспечения расход-
ных обязательств МО «Город Пикалево» по предоставлению субъектам 
малого предпринимательства гранта на организацию предпринима-
тельской деятельности являются межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюд-
жету Ленинградской области, соглашение (договор) о предоставлении 
гранта из бюджета МО «Город Пикалево» заключается в соответствии 
с типовыми формами, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета.

3.10. Результаты предоставления грантов, и показатели, необходи-
мые для достижения результатов предоставления грантов, значения 
которых устанавливаются в соглашениях (договорах).

Результаты предоставления грантов, под которыми понимаются 
завершенные действия с указанием точной даты завершения и ко-
нечного значения результатов (конкретной количественной характе-
ристики итогов). Результаты предоставления субсидии должны быть 
конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам го-
сударственной и муниципальной программ, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка. 

В случае признания соискателя победителем отбора состав и зна-
чение показателей результативности использования гранта определя-
ются с учетом показателей результативности и их значений, учтенных 
при проведении конкурсного отбора, и отражаются в приложении к 
соглашению (договору), заключаемому с получателем гранта.

Показателем, необходимым для достижения результатов предо-
ставления гранта является создание не менее одного рабочего места 
при получении гранта в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и 
менее, не менее двух рабочих мест при получении гранта более 500 
000 (пятьсот тысяч) рублей. 

3.11. Сроки (периодичность) перечисления гранта с учетом поло-
жений, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет грант по-
лучателю гранта в течении 10 рабочих дней с даты заключения со-
глашения (договора).

3.12. Счета, на которые перечисляется грант, с учетом положе-
ний, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет грант на 
расчетный счет, открытый получателем гранта в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4. Требования к отчетности
4.1. Порядок и сроки представления получателем гранта отчетности 

о достижении результатов и показателей.
Получатель гранта обязан предоставлять в администрацию МО 

«Город Пикалево» (отдел экономики администрации МО «Город 
Пикалево»):

отчет о достижении значений результата(ов) предоставления гран-
та и показателей в сроки, установленные Планом мероприятий по 
форме согласно приложению к соглашению (договору) о предостав-
лении гранта;

ежегодно в срок до 20-го января года, следующего за отчетным 
годом в течение 3 (трех) лет с момента заключения соглашения (до-
говора) о предоставлении гранта анкету получателя гранта по фор-
ме согласно приложению к соглашению (договору) о предоставлении 
гранта;

иные отчеты по запросу (требованию) администрации МО «Город 
Пикалево».

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

5.1. Требование об обязательной проверке главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления гранта получателями грантов.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов осуществляется отделом экономики адми-
нистрации МО «Город Пикалево» и органом муниципального финан-
сового контроля.

5.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления гранта.

5.2.1. В случае нарушения получателем гранта условий, установлен-
ных при предоставлении гранта, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных отделом экономики администрации МО «Го-
род Пикалево» и органом муниципального финансового контроля, а 
также в случае недостижения значений результатов и показателей, 
указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, Получатель гранта осу-
ществляет возврат средств гранта в бюджет МО «Город Пикалево» в 
следующем порядке:

администрация МО «Город Пикалево» принимает решение о воз-
врате гранта в доход бюджета МО «Город Пикалево» и в течение 3 ра-
бочих дней направляет Получателю гранта решение о возврате гранта;

Получатель гранта в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения решения о возврате гранта обязан произвести возврат ранее 
полученных сумм гранта, указанных в данном решении о возврате, в 
полном объеме.

В случае если Получатель гранта не возвратил субсидию в бюджет 
МО «Город Пикалево» в установленный срок или возвратил ее не в 
полном объеме, администрация МО «Город Пикалево» обращается в 
суд с заявлением о возврате ранее перечисленных сумм гранта в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 235 от 14 мая 2021 года

О внесении изменений в 

постановление администрации 
от 18 сентября 2015 года № 493 «Об 

утверждении Административного регламента 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Город Пикалево» в 
собственность (за плату/бесплатно), аренду, 

безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения 

торгов»
В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 

2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 сентя-
бря 2015 года № 493 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в собственности МО «Город Пикалево» в собственность (за 
плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов»                       (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 02 марта 2016 года 
№ 87, от 24 марта 2016 года № 157, от 21 декабря 2017 года №596, от 
02 июля 2018 года № 322, от 28 марта 2019 года № 207, от 20 апреля 
2020 года № 194) и в  Административном регламенте по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности МО «Город Пикалево» в собственность 
(за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов» (приложение):

 1.1. Десятый и одиннадцатый абзацы пункта 2.14 изложить в 
новой редакции:

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство ука-
занных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

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



№19 / 3003 от 20 мая 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

15 стр

Примите 
поздравления

Елену Александровну Дебелую 
с Юбилеем!

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.

Ты, наша Лена дорогая
Пример для нас и образец!

Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,

ты помогала, дорогая,
с бедой нам справиться не раз.

И семьями сегодня дружно 
тебя поздравить собрались.

Пускай все будет так,  
как нужно,

И долгой-долгой эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает!
В твой юбилейный день 

рожденье
Душа ликует и поет.

Семья Дебелых, Грюссинг, 
Рюминых.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели Овнам 
захочется перемен, и вы 
начнете менять все сфе-

ры, будете серьезнее относиться 
к своему жизненному предназна-
чению. Появится желание продол-
жить образование или повысить 
квалификацию на курсах. Смело 
пробуйте, вы ничего не потеряете, 
зато можете приобрести больше.

Телец (21.04 - 21.05)
Одна из ключевых задач 
Тельцов в начале неде-
ли - постараться уравно-

весить чаши весов настроения и 
эмоционального состояния. Если 
они будут разбалансированы, вы 
можете потратить много энергии 
впустую. На работе используйте 
нестандартные подходы, ищите 
оригинальные решения. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник принесет из-
менения. Придется под-
страиваться под обстоя-

тельства, которые от вас не зави-
сят. В этот день главное для Близ-
нецов - внимательно отнестись к 
деталям, не нервничать и следить 
за происходящими переменами. 
Финансовое положение изменит-
ся к лучшему. 

Рак (22.06 - 23.07)
События, встречи и люди 
подтолкнут Раков к но-
вым свершениям и побе-

дам. В общении со своей второй 
половиной старайтесь сдерживать 
эмоции, иначе опекой и чрезмер-
ной заботой вы утомите партнера. 
То же самое касается и вас, неко-
торые люди удивят вас проявле-
нием эмоций. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы будут много об-
щаться с друзьями. Ста-
райтесь быть тактичным 

и корректным даже во время спо-
ров. Сумеете избежать неприят-
ностей, укрепить партнерские от-
ношения и успешно разобраться 
в личных взаимоотношениях. Сей-
час вы не можете рассчитывать на 
финансовую помощь от семьи.

Дева (24.08 - 23.09)
С начала недели умень-
шите свои расходы, что-
бы удовлетворить при-

хоти любимых. Жадность может 
вам навредить. Зато потраченное 
вернется  сторицей. Девам, кото-
рые не нашли свою половинку, эта 
неделя подарит новые приятные 
сюрпризы. Велика вероятность 
успешного замужества. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник постарай-
тесь не способствовать 
конфликтной ситуации 

на работе, вам не нужны лишние 
проблемы. В среду ситуация изме-
нится в лучшую сторону. Однако в 
этот день Весам придется принять 
окончательное решение, от кото-
рого зависят перспективы на бли-
жайшее будущее. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторые Скорпионы 
в начале недели будут 
беспокоиться о будущем. 

Планы покажутся не такими на-
дежными, как  раньше. На этой 
неделе покоритесь воле судьбы и 
займитесь тем, что она предлагает. 
Работать – значит, работать, а зна-
комиться – так, знакомиться.  То же 
самое относится к отдыху. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник для Стрель-
цов непростой день,  воз-
можны неожиданности. 

Будьте осторожны, вас будут пы-
таться соблазнить чем-то новым. 
Лучше оставаться в рамках надеж-
ных отношений и заниматься теку-
щей работой. Невинный компли-
мент может растопить вам сердце 
и заставить поверить в чудо.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя предоставит Ко-
зерогам много возмож-
ностей изменить себя к 

лучшему. В середине недели най-
дутся силы для воплощения са-
мых смелых решений, можете со-
бираться в гости к друзьям. Что-то 
может пойти не по плану, но и с 
этим можно бороться. Не пытай-
тесь переломить ситуацию.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник и вторник 
в разговорах с началь-
ством старайтесь сдер-

живать эмоции. Иначе велика ве-
роятность больших потерь. Прояв-
ляйте тактичность, находите ком-
промиссные решения в деловых и 
личных отношениях с родственни-
ками, друзьями или партнерами. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя потребует от Рыб 
немало сил. Зато она бла-
гоприятна для возвраще-

ния к нереализованным планам. 
Необходимая информация по-
явится вовремя. Рекомендуется 
тщательно сортировать всю по-
ступающую информацию, чтобы 
избежать ошибок. 

В пятницу, 21 мая, облач-
но с прояснениями, дождь, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +12оС, ветер юго-западный,  
3-5 м/сек., 735 мм рт. ст.

В субботу, 22 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +14оС, ветер юго- западный, 
3-5 м/сек., 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +10оС, днём 
+16оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В понедельник, 24 мая, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+13оС, ветер южный, 3-5 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Во вторник, 25 мая, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +14оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В среду, 26 мая, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +10оС, днём +16оС, 
ветер юго- западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 27 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +14оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 24 по 30 мая

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 21 по 27 мая
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Официально
Администрация МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 
области сообщает

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
объявляет о проведении:

Открытого аукциона (с закрытой формой подачи предложений о цене) 
на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, 6 микрорайон, 
д.19, общей площадью 59,8 кв.м.

Условия аукциона:
- виды деятельности, предусмотренные Методикой, утвержденной ре-

шением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 февраля 2013 
года № 13;

- срок аренды помещений – 15 лет;
- критерием определения победителя торгов является наибольшая 

цена приобретения права аренды.
Установлена начальная цена приобретения права аренды объекта 

нежилого фонда 11 175 (одиннадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 12 мая 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 июня 2021 

года в 17 час.00 мин. по местному времени.
Дата, время и место проведения аукциона – 10 июня 2021 года в 11 

час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний.

Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим 
дням с 8 час.00 мин. до 17 час. 15 мин., в пятницу до 16 час.00 мин. (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2021 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 офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в МАЕ 2021 года 

По графику Дата фактически
3-4 4 мая
5 5 мая
6 6 мая

7-8 7 мая
9 8 мая

10-11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая

14-15 14 мая
16 15 мая

17-18 18 мая
19 19 мая

20 20 мая
21 21 мая

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ

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

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

Поздравляем  
с 75-летним юбилеем  

Блинову Галину Николаевну, 

75 — Твой юбилей,
Собрал он сегодня
Родных и друзей.

Собрал всех, кто дорог —
Близких, любимых,
Всех, кто эти годы

Всегда рядом были.

В каждом из них
Есть частица твоя,
По жизни ты шла,

Всем сердцем любя.

Душевным теплом
Щедро делилась,

На доброту
Никогда не скупилась.

В праздник хотим
Мы тебе пожелать:

С тобой юбилей
Вместе 100-й встречать!
Муж, сыновья и близкие 

родственники

Примите 
поздравления


