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ПИКАЛЁВО

ЦВЕТЫ НАШЕГО 
ГОРОДА
Жители Пикалево де-
ляться фотографиями 
цветов

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения  
наших земляков

8 СТР

9 СТР

ПЕРВЕНСТВО 
БОКСИТОГОРСКА 
ПО ФУТБОЛУ

В ходе упорной борьбы опре-
делились призеры и победители 
турнира, а также лучшие игроки, 
которым вручены дипломы, гра-
моты, кубки, медали и памятные 
призы.

Команды:
1 место - «Кристалл»
2 место - «Юниор»
3 место - «Металлург»
4 место - «Бокситогорец»
5 место - «Корундовец»
В номинации «Лучший игрок» 

призы вручены:
Б е л о ч к и н у  Д м и т р и ю , 

«Кристалл»
Бойцеву Ивану, «Юниор»
Попову Сергею, «Металлург»
Смирнову Климу, 

«Бокситогорец»
Пущаловскому Олегу, 

«Корундовец»
Главный судья соревнований 

- Дьячков Григорий Анатольевич.
Поздравляем!

С 29 июня по 6 июля на стадионе «Метал-
лург» прошли игры Первенства города 
Бокситогорск по футболу среди любитель-
ских мужских команд.
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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.

День семьи, любви и верности

С 60-летием супружеской жизни 
поздравления получили:

Козиные Фёдор Иванович и Ра-
иса Яковлевна;

Балабановы Василий Сергеевич 
и Алевтина Егоровна;

Бойцевы Михаил Павлович и 
Екатерина Андриановна.

Поздравления с 50-летием су-
пружеской жизни получили:

- Поповы Николай Анатольевич 
и Валентина Михайловна;

- Егоровы Владимир Николаевич 
и Людмила Ивановна;

- Лебедевы Геннадий Алексеевич 
и Лидия Леонидовна;

- Мельниковы Владимир Ивано-
вича и Людмила Валентиновна;

- Горбачёвы Владимир Николае-
вич и Ольга Николаевна;

- Закатовы Николай Васильевич 
и Нина Ивановна;

- Фомичевы Николай Михайло-
вич и Тамара Алексеевна;

- Шевелевы Владимир Михайло-
вич и Валентина Михайловна.

Благодарственные письма депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области и подар-
ки юбилярам вручили глава Бокси-
тогорского городского поселения 
Ирина Титова, депутаты совета де-
путатов Бокситогорского городско-
го поселения Анна Коньчак, Марина 
Малосай и депутат Законодательно-
го собрания Юрий Терентьев. 

Наш корр.

Семьи Бокситогорского 
района, где супруги 
прожили вместе 50 и 
60 лет, поздравили с 
Днём семьи, любви и 
верности!
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Демографическая 
ситуация в районе

За июнь 2021 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 31 рождение, что на 6 
рождений больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

Среди новорожденных – 17 
мальчиков и 14 девочек.

Среди родившихся 9 малы-
шей - первые дети в семье, 13 
– вторые, 9 – третьи и более.

За данный период зареги-
стрировано 25 пар браков, на 
11 пар меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

Оформлено 24 расторже-
ния брака за июнь текуще-
го года, на 11 записей актов 
больше по сравнению с ию-
нем 2020 года.

Составлено 7 актовых за-
писей об установлении от-
цовства, в 2020 году - 1 запись 
акта.

За июнь 2021 года зареги-
стрировано 112 актов о смер-
ти, что на 36 актов больше по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 49 
мужчин и 63 женщины.

Средний возраст умерших 
мужчин - 65 лет, женщин – 71 
год.

НАЦПОРЕКТЫ: 
путь до Осьмино 
становится 
комфортнее

Ремонт участка трассы 
Толмачево — Нарва в Луж-
ском районе Ленинградской 
области опережает график: 
уже полностью готов нижний 
слой асфальта, дорожники чи-
стят полосу отвода и делают 
тротуар в поселке Осьмино. 
Обновление 10 километро-
вого участка дороги ведет-
ся в рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» по заказу 
«Ленавтодора».

На этой неделе техника и 
рабочие планируют присту-
пить к укладке верхнего слоя 
покрытия. Сейчас на объекте 
продолжается очистка кюве-
тов от деревьев и кустов. Для 
этого используется специ-
альный мульчер, быстро пре-
вращающий тонкие стволы в 
щепки. Также ведется монтаж 
водопропускных труб: пра-
вильно сделанный водоотвод 
позволит дорожной одежде не 
насыщаться влагой осенью и 
весной. Кроме того, продол-
жается устройство новых по-
садочных площадок для ожи-
дания автобусов. 

Дорога Толмачево — Нарва 
объединяет сразу три муници-
пальных района Ленинград-
ской области: Лужский, Во-
лосовский и Кингисеппский. 
Кроме того, она связывает 
между собой прямым путем 
две федеральные трассы — 
Киевское шоссе и А-180 «На-
рва», что существенно эконо-
мит время поездки с запада 
на юг Ленинградской обла-
сти. Трасса является одним из 
альтернативных маршрутов в 
сторону Москву: с нее транс-
порт выезжает на дорогу Луга 
— Новгород и уходит в Новго-
родскую область. 

Если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи, 
такая обязанность считается 
исполненной в момент: 
вручения товара покупателю 
или указанному им лицу 
(в случае доставки товара 
продавцом); предоставления 
товара в распоряжение по-
купателя, если товар должен 
быть передан покупателю или 
указанному им лицу в месте 
нахождения товара. 

Однако товар не признается 
готовым к передаче, если он не 
идентифицирован для целей до-
говора путем маркировки или 

иным образом (п. 1 ст. 458 ГК 
РФ).

Если же из договора купли-
продажи не вытекает обязан-
ность продавца по доставке то-
вара или передаче в месте его 
нахождения покупателю, обя-
занность продавца передать то-
вар покупателю считается ис-
полненной в момент сдачи това-
ра перевозчику или организации 
связи для доставки покупателю, 
если договором не предусмотре-
но иное (п. 2 ст. 458 ГК РФ).

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 

Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Когда обязанность продавца 
передать товар покупателю 
считается исполненной?

Школьники Ленобласти против коррупции
Подведены итоги областного 
конкурса видеороликов на 
антикоррупционную тематику 
«Мы за честную Россию без 
коррупции».

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко по-
благодарил руководителей обра-
зовательных учреждений, учите-
лей и учеников, кто принимал 
участие в конкурсе, и тех, кто 
стал его победителем. «Борьба 
с коррупцией предполагает ис-
пользование целой системы мер. 
И это не только экономические, 
политические, правовые меры, 
но и меры психологического, об-
разовательного и воспитательно-
го характера. Школьное образо-

вание может и должно вносить 
свой вклад в создание антикор-
рупционной атмосферы в обще-
стве, в формирование антикор-
рупционной устойчивости лич-
ности каждого ребенка. Безуслов-
но, большое участие в подготов-
ке конкурсных работ принимают 
руководители образовательных 
организаций, педагоги-настав-
ники, родители – это командная 
работа. Отмечу, что наблюдается 
большой интерес к проблеме ан-
тикоррупционного воспитания и 
со стороны взрослой аудитории», 
– сказал глава региона.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 715 школьников, подгото-
вивших 236 видеосюжетов. Кон-
курс проводился в три этапа: 
школьный, муниципальный, об-
ластной. На областной этап было 
заявлено 45 работ, из числа кото-

рых профессиональное жюри вы-
брало 7 лучших творческих ра-
бот, признанных победителями. 

Ими стали учащиеся старших 
классов общеобразовательных 
школ: Даниил Сусоев из школы 
№ 1  Соснового Бора, Наталия 
Лямина из Назиевской школы, 
Михаил Егоров и Серафим Ше-
стаков из Лодейнопольской шко-
лы № 2 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, учени-
ки 9 «А» класса школы № 5 горо-
да Тихвина, Александра Борзова 
из Пригородной школы поселка 
Новый Свет Гатчинского района, 
Евгений Погодин, Георгий Элба-
киев, Сергей Еремин, Юрий Ло-
банов, Дарья Гагина, Александра 
Вознюк, Михаил Махонин, Ми-
рон Богданов и Софья Романо-
ва из Лебяженской школы и ЦДТ 
«ТВ школа» Ломоносовского рай-

она, а также ученики «Школа ис-
кусств кино и телевидения «Лан-
тан» в Тихвинском районе.

За творческий подход и иници-
ативность ребятам вручены ди-
пломы губернатора Ленинград-
ской области, а образователь-
ным учреждениям, где они учат-
ся, переданы профессиональные 
видеокамеры.

Учитывая, что творческое со-
стязание вызывает большой инте-
рес среди ленинградских школь-
ников, конкурс был дополнен 
тремя тематическими направле-
ниями: «Коррупция как проблема 
нравственного выбора», «Корруп-
ция: проблемы и последствия», 
«Коррупция как угроза государ-
ственной и национальной без-
опасности», каждое из которых 
представлено в четырех номина-
циях: «Видеоклип», «Репортаж», 
«Мультфильм», «Интервью».

Областной конкурс на анти-
коррупционную тематику «Мы 
за честную Россию без корруп-
ции» проводится ежегодно с 
2016 года. В 2016 году школьни-
ки писали сочинения, с 2017 года 
–  снимают видеоролики на раз-
личные сюжеты.

Задачи областного конкурса 
– антикоррупционное просвеще-
ние, направленное на воспита-
ние у подрастающего поколения 
антикоррупционного поведения 
и честной гражданской позиции; 
повышение образовательного, 
культурного уровня подрастаю-
щего поколения в сфере проти-
водействия коррупции, развитие 
познавательной и гражданской 
активности обучающихся.

В 2019 году инициатива стала 
победителем конкурса «Лучшие 
кадровые практики и инициати-
вы в системе государственного 
и муниципального управления», 
организованного Министерством 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

Организаторами областного 
конкурса выступают управление 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений Админи-
страции Губернатора и Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти и комитет общего и профес-
сионального образования Ленин-
градской области, оператором 
ГБУДО «Ленинградский област-
ной центр развития творчества 
одаренных детей «Интеллект».



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+
16.10, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Люд-
милы Чурсиной. «Спаси-
бо за то, чего нет» 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 12+
14.55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Между-
народный фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+

02.45 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путе-
шествие в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Жи-
вая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
13.25 Д/ф «Каравад-
жо. Душа и кровь» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства 
и Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библей-
ский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая 
Савву Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Павел 
Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
10.25 Большое кино. 
«Всадник без го-
ловы» 12+
11.00 Хватит слу-
хов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Александр 
Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак 
качества 16+
00.20 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рожда-
ет войну, или Троцкий 
в Брест-Литовске» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахед-
жакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины» 12+

МАТЧ-ТВ

11.00, 11.55, 15.00, 
18.25 Новости
11.05 Танцеваль-
ный спорт. «Sochi 
Open-2021» 0+
11.35, 01.40 «Кубок Па-
риматч Премьер». Спе-
циальный репортаж 12+

12.00, 15.05, 17.45, 
22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.40 Главная до-
рога 16+
14.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги 12+
15.45 Х/ф «СКАН-
ДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» 16+
18.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
21.00 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
23.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Москов-
ская область) - «Спар-
так» (Москва) 0+
01.35, 04.10 Новости 0+
02.00 Д/ф «Ман-
честер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
03.15 Коман-
да мечты 12+
03.45 Самые силь-
ные. ДжамшидИс-
матиллаев 12+
04.15 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
11.20, 13.15 Т/с 
«МЕЧ» 16+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «За-
гадки века» 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
00.50 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
02.20 Т/с «НЕБЕС-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ЛОТ

06:00, 23:00, 03:45 
«Люди РФ» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Несовершен-
ная случайность» (12+
07:15 «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» Х/Ф (0+)
08:20, 03:00 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ф (12+)
12:30 «Элементар-
ные открытия» (12+) 
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» Х/Ф (12+)
00:00 «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» Х/Ф (6+) 
01:20 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «Курбан-Бай-
рам». Трансляция из 
Уфимской собор-
ной мечети 12+
10.00 Жить здо-
рово! 16+
11.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Ми-
рей Матье. «В ожи-
дании любви» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
14.55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИ-
НЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Ту-
танхамон. Жизнь, 
смерть и бес-
смертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Жи-
вая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолют-
ный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказ-
ки старого Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет вре-
мени. Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства 
и Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль 
«Крест без любви» 12+
19.45, 21.45 Ли-
ния жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Люд-
мила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Людмила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» 16+
00.20 Прощание. 
Крис Кельми 16+
01.05 Д/ф «Валенти-
на Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демокра-
ты у власти, или Са-
марский Комуч» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.55 Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.40 Главная до-
рога 16+
14.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Александр Емелья-
ненко против Магоме-

да Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи 16+
15.45 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 Х/ф 
«АЛИ» 16+
21.00 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёз-
но о Футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «АтлетикоМиней-
ро» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
03.15 Коман-
да мечты 12+
03.45 Самые силь-
ные. Эльбрус Ниг-
матуллин 12+
04.15 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
11.20, 13.15 Т/с 
«МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35, 20.25 Ули-
ка из прошлого 16+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
00.40 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОХ-
ЛАМОН» 16+
05.30 Д/ф «Рос-
сия и Китай. «Путь 
через века» 6+

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»
07:30, 23:00 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Настоящее 
- будущее» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СЕРЕ-
НА» Х/Ф (16+) 
00:00 «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» Х/Ф (16+) 
01:50 «КРОВА-
ВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» Х/Ф (16+)
03:35 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+) 

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+
16.10, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 75-летию вы-
дающегося хореографа. 
«Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 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 12+
14.55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИ-
НЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 июля ВТОРНИК 20 июля СРЕДА
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02.50 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолют-
ный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока 
бьется сердце» 12+
14.50 Цвет време-
ни. Микеландже-
ло буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанха-
мон. Жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.45 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая 
вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства 
и Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библей-
ский сюжет 12+
19.45, 21.45 Ли-
ния жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чув-
ствительности дар» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Люд-
мила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Екатери-
на Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ-
ВО КОЛДУНА» 12+
16.55 Д/ф «Пре-
ступления, кото-
рых не было» 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.35 Обложка. «Звёзд-
ные» килограммы 16+
23.10 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчи-
ны Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры 
против комиссаров, или 
Разрушение армии» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.55 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 
18.15, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
12.40 Главная до-
рога 16+
14.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив БритенХарт. Транс-
ляция из США 16+
15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕО-
СПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+

21.00 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёз-
но о Футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Универси-
дад Католика» (Чили). 
Прямая трансляция
03.15 Коман-
да мечты 12+
03.45 Самые сильные. 
Михаил Кокляев 12+
04.15 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 0+
11.20, 13.15 Т/с 
«МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35, 20.25 Д/с 
«Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
00.40 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
02.05 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ» 16+
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.40 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» 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»
07:30, 03:55 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» Х/Ф (6+)
12:30 «Элементар-
ные открытия» (12+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ХОЛОСТЯ-
КИ» Х/Ф (16+) 
22:45, 03:15 «Пред-
ки наших пред-
ков» д/ц (12+)
00:00 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ф (12+) 
01:20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 

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+
16.10, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Оле-
га Газманова. «7» 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 12+
14.55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИ-
НЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Ту-
танхамон. Жизнь, 
смерть и бес-
смертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Жи-
вая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолют-
ный слух 12+
12.15 Спектакль 
«Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.25 Мастера 
вокального искусства 
и Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библей-
ский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Ду-
эль. Финал» 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф «Глав-
ные слова Бори-
са Эйфмана» 12+
23.10 Цвет време-
ни. Эдвард Мунк 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Ка-
тин-Ярцев. Как нари-
совать птицу...» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+
09.50 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Олег Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
«СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-
НЫХ РУН» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ 
ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» 12+
22.35 10 самых... 
Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-
советски» 12+
00.20 90-е. Предан-
ная и проданная 16+
01.05 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на 
Висле, или Тухачев-
ский против Пил-
судского» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин 
Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.20, 
18.55 Новости
06.05, 13.25, 18.30, 
22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.45 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
10.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция. 
Прямая трансляция
13.00, 00.45 Специ-
альный репортаж 12+
14.25 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция

16.30 Х/ф «НЕО-
СПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+
21.00 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёз-
но о Футболе» 12+
01.05, 05.00 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Южной Америки. 1/8 
финала. «Индепен-
дьенте» (Аргентина) 
- «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция
03.15 ХХХII Летние 
Олимпийские игры 0+
05.05 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» 12+
10.15, 13.15 Т/с 
«МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35, 20.25 Код 
доступа 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
00.55 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 0+
02.30 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
04.10 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» 16+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

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»
07:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ» Х/Ф (6+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» Х/Ф (16+)
22:40 «Правила жиз-
ни 100 летнего че-
ловека» (12+)
00:00 «СЕРЕ-
НА» Х/Ф (16+) 
01:50 «ХОЛОСТЯ-
КИ» Х/Ф (16+)
03:30 «Прокуроры 
3» Фильм «План Ро-
зенберга. Нюрнберг-
ские уроки» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 01.50 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
14.00 Церемония от-
крытия игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в То-
кио. Прямой эфир
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемо-
ния открытия игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию 
Александра Кайданов-
ского. «Сжимая лез-
вие в ладони» 12+
02.40 Давай по-
женимся! 16+
03.20 Мужское / 
Женское 16+
04.40 Россия от 
края до края 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 12+
14.55 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.05, 19.05 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.20, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

22.40 Х/ф «ПРО-
СТО ДЖЕКСОН» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФА-
МИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанха-
мон. Жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая 
вселенная» 12+
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
11.35 Д/ф «Опере-
точный герой. Влади-
мир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Жи-
вой труп» 12+
14.20 Острова. Фе-
ликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со 
дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера 
вокального искусства 
и Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 М/ф «Олим-
пионики» 12+
20.10, 02.05 Ис-
катели 12+
21.00 Д/ф «Непри-
касаемый» 12+
21.50 Х/ф «РАС-
СКАЗ НЕИЗВЕСТНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
«СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Пе-
тровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голу-
бой огонёк» Бит-
ва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫ-
ШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
02.55 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дас-
сен. История одного 
пророчества» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.05, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.10, 
18.10, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 365 от 06 июля 2021 года

О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 
18.06.2021 № 317 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимися муниципальными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями, в объекты капитального стро-
ительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», ад-
министрация постановляет:

1. Утвердить Правила проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств 
МО «Город Пикалево», направляемых на капитальные вложения 
(приложение 1).

2. Утвердить Методику оценки эффективности использования 
средств МО «Город Пикалево», направляемых на капитальные 
вложения (приложение 2).

3. Утвердить Порядок ведения реестра инвестиционных про-
ектов, получивших положительное заключение об эффективно-
сти использования средств МО «Город Пикалево», направляемых 
на капитальные вложения (приложение 3).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 06 июля 2021 года № 365 

(приложение 1)

ПРАВИЛА проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования 

средств МО «Город Пикалево», направляемых на 
капитальные вложения

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения 

проверки инвестиционных проектов, предусматривающих стро-
ительство, реконструкцию и техническое перевооружение объек-
тов капитального строительства, финансируемых полностью или 
частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффек-
тивности использования средств МО «Город Пикалево» (далее 
– местный бюджет), направляемых на капитальные вложения 
(далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответ-
ствия инвестиционного проекта установленным настоящими 
Правилами качественным и количественным критериям и пре-
дельному (минимальному) значению интегральной оценки эф-
фективности использования средств местного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения (далее – интегральная оценка), 
в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка проводится для принятия в соответствии с нор-
мативными правовыми актами МО «Город Пикалево» решения о 
предоставлении средств местного бюджета:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности МО «Го-
род Пикалево», по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (вклю-
чая проведение инженерных изысканий, выполняемых для под-
готовки такой проектной документации) на строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение осуществляется с 
использованием средств местного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение разработана и утверждена за-
стройщиком (заказчиком) или будет разработана без использо-
вания средств местного бюджета;

б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства, находящиеся в собственности юриди-
ческих лиц, не являющихся государственными или муниципаль-
ными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями (далее - организации), проектная 
документация на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение которых подлежит разработке (разработана) 
без использования средств местного бюджета; 

1.4. Интегральная оценка проводится в отношении инвести-
ционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил 
независимо от их сметной стоимости.

1.5. Проверка осуществляется отделом экономики админи-
страции МО «Город Пикалево» в соответствии с Методикой оцен-
ки эффективности использования средств местного бюджета, на-
правляемых на капитальные вложения (далее - Методика), ут-
вержденной настоящим постановлением.

Проверка осуществляется на основании исходных данных для 
расчета интегральной оценки и непосредственного расчета ин-

тегральной оценки, проведенной соответствующим структурным 
подразделением администрации МО «Город Пикалево», ответ-
ственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной про-
граммы или участником муниципальной программы (подпро-
граммы), в рамках которой планируется осуществлять бюджетные 
инвестиции, инициирующим полное или частичное финансиро-
вание инвестиционного проекта за счет средств местного бюд-
жета (далее – заявители).

1.6. Плата за проведение проверки не взимается.
2. Порядок проведения проверки инвестиционных 

проектов:
2.1. Для проведения проверки заявители представляют в от-

дел экономики администрации МО «Город Пикалево» следую-
щие документы:

а) заявление на проведение проверки по форме согласно при-
ложению 1 к настоящим Правилам;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме 
согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящих Правил, согласованное органами мест-
ного самоуправления или муниципальными учреждениями в со-
ответствующей отрасли (сфере управления);

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 2.4 
настоящих Правил, согласованное органами местного самоу-
правления или муниципальными учреждениями в соответству-
ющей отрасли (сфере управления);

д) копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, а в случае их отсутствия – решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта капитального 
строительства;

е) копию разрешения на строительство;
ж) копию положительного заключения государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в случае, если проектная документация объекта ка-
питального строительства и результаты инженерных изысканий 
подлежат государственной экспертизе в соответствии с законо-
дательством Российской Федераций;

з) копию положительного заключения о достоверности смет-
ной стоимости объекта капитального строительства в рамках ин-
вестиционного проекта в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и результаты инженерных 
изысканий не подлежат государственной экспертизе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо в соста-
ве проектной документации, прошедшей государственную экс-
пертизу, отсутствует вывод о достоверности сметной стоимости 
объекта капитального строительства;

и) документальное подтверждение каждого участника реали-
зации инвестиционного проекта об осуществлении финансиро-
вания (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере 
финансирования (софинансирования);

к) копию положительного заключения об эффективности ис-
пользования средств местного бюджета, направляемых на реа-
лизацию инвестиционных проектов в целях создания объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, вы-
данного в соответствии с муниципальными правовыми актами, в 
случае если предполагается софинансирование создания таких 
объектов за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области;

л) исходные данные для расчета интегральной оценки, вклю-
чая количественные и качественные показатели (показатель) 
планируемых результатов реализации инвестиционного проек-
та, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в 
соответствии с Методикой.

2.2. Документы, указанные в подпунктах «д» - «з» пункта 2.1. 
настоящих Правил, не представляются в отношении инвестици-
онных проектов, по которым подготавливается решение либо о 
предоставлении средств местного бюджета на подготовку про-
ектной документации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях 
софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, 
проектная документация по которым будет разработана без ис-
пользования средств местного бюджета.

2.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений включает:

а) обоснование необходимости привлечения средств мест-
ного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) 
подготовки проектной документации и проведения инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации;

б) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), 
создаваемые в результате реализации инвестиционного проек-
та, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня ис-
пользования проектной мощности объекта капитального строи-
тельства с учетом сведений об объемах, наименовании, произво-
дителях аналогичной и замещающей продукции (работ и услуг);

в) обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (ре-
конструируемого) объекта капитального строительства инженер-
ной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных 
для реализации инвестиционного проекта.

2.4. Задание на проектирование объекта капитального стро-
ительства включает:

а) общие данные (основание для проектирования, наимено-
вание объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации приме-
нительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, а также основные требования техни-
ческой эксплуатации и технического обслуживания;

е) перечень технологического оборудования, предназначен-
ного для создания объекта капитального строительства, с ука-

занием типа, марки, производителей и других данных по укруп-
ненной номенклатуре;

ж) дополнительные данные (требования к защитным соору-
жениям, прочие условия).

2.5. Основаниями для отказа в принятии документов для про-
ведения проверки являются:

а) представление неполного комплекта документов, предус-
мотренных настоящими Правилами;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требо-
ваниям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, 
рассчитанного заявителем, требованиям настоящих Правил и 
Методики.

2.6. При наличии недостатков в представленных документах 
заявителю направляется письменное уведомление об отказе в 
принятии документов и устанавливается срок для устранения 
указанных недостатков.

2.7. Проведение проверки начинается после представления 
заявителем документов, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3 на-
стоящих Правил и завершается направлением заявителю заклю-
чения об эффективности инвестиционного проекта.

2.8. Проверка осуществляется на основе качественных кри-
териев оценки эффективности использования средств местного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, приведенных 
в таблице 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта ка-
чественным критериям» приложения 1 к Методике.

2.9. Инвестиционные проекты, соответствующие качествен-
ным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе ко-
личественных критериев оценки эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения, в соответствии с таблицей 2 «Оценка соответствия инве-
стиционного проекта количественным критериям» приложения 
1 к Методике.

2.10. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на ос-
нове качественных и количественных критериев, подлежат даль-
нейшей проверке на основе интегральной оценки в соответствии 
с таблицей 3 «Расчет интегральной оценки эффективности инве-
стиционного проекта» приложения 1 к Методике.

2.11. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующе-
го качественным критериям, на соответствие его количественным 
критериям и проверка правильности расчета заявителем инте-
гральной оценки этого проекта не проводятся.

2.12. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заклю-
чения не должен превышать 30 дней.

3. Выдача заключения об эффективности инвестиционного 
проекта:

3.1. Результатом проверки является заключение (положи-
тельное либо отрицательное) об эффективности инвестицион-
ного проекта, финансируемого полностью или частично за счет 
средств местного бюджета, по форме согласно приложению 3 к 
настоящим Правилам.

3.2. Заключение в комплекте с представленными подтвержда-
ющими документами (копиями) на бумажном носителе в течение 
трех дней направляется заявителю.

3.3. Положительное заключение является обязательным доку-
ментом, необходимым для принятия решения о предоставлении 
средств местного бюджета на реализацию инвестиционного про-
екта за счет средств местного бюджета.

3.4. В случае, если в ходе реализации инвестиционного про-
екта, в отношении которого имеется положительное заключение, 
увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) 
сметная стоимость) или иным образом существенно изменились 
исходные данные для расчета интегральной оценки эффектив-
ности инвестиционного проекта, то в отношении таких проектов 
проводится повторная проверка в соответствии с настоящими 
Правилами.

3.5. Отрицательное заключение должно содержать мотивиро-
ванные выводы о неэффективности использования средств мест-
ного бюджета, направляемых на капитальные вложения в це-
лях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости 
доработки документации с указанием конкретных недостатков.

3.6. Администрация МО «Город Пикалево» ведет в установ-
ленном порядке реестр инвестиционных проектов, получив-
ших положительное заключение об эффективности использо-
вания средств местного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения.

3.7. Настоящие Правила не распространяются на инвестици-
онные проекты, реализуемые в соответствии с концессионными 
соглашениями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 366 от 06 июля 2021 года

Об утверждении Порядка управления 
наемными домами, все помещения в 
которых находятся в собственности 

МО «Город Пикалево» и являющимися 
наемными домами и находящимися в 
собственности МО «Город Пикалево» 

жилыми домами
В соответствии со статьей 91.20 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, администрация постановляет:
1.Утвердить Порядок управления наемными домами, все по-

мещения в которых находятся в собственности МО «Город Пика-
лево» и являющимися наемными домами и находящимися в соб-
ственности МО «Город Пикалево» жилыми домами (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».
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12 июля 2021 года за-
меститель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин провел в 
своем округе.

В этот день должна была со-
стояться традиционная, уже де-
вятая по счету, Соминская – Пе-
тровская ярмарка. Для нашего 
депутата, это событие не рядо-
вое, а можно сказать личное. Во 
многом благодаря его поддержке 
и участию она состоялась первый 
раз в 2013 году и сформирова-
лась, как важное социально-зна-
чимое мероприятие района. За 
эти годы, ярмарка обрела свой 
образ, традиции и остаётся ме-
стом реализации самых разных 
идей и проектов. Участники и 
гости ярмарки знают, здесь ждут 
не только разноплановая куль-
турная программа и многочис-
ленные работы мастеров декора-
тивно - прикладного творчества, 
но и содержательные конферен-
ции, полезные мастер-классы, 
презентации интересных регио-
нальных проектов. И обязатель-
но, каждый год, оргкомитет, в 
составе которого ежегодно ра-
ботает и депутат Н.И.Пустотин, 
большое внимание уделяет под-
готовке территории праздника, 
благоустройству села и созданию 
по настоящему комфортной сре-
ды пребывания не только во вре-
мя ярмарки, а и в повседневной 
жизни соминцев. И пожалуй, это 
одно из условий, что ярмарка так 
популярна и среди приезжих го-
стей, и у местных жителей.

Планировалось, что в этом 
году ярмарка будет двухдневная 
11 и 12 июля. Из - за увеличе-
ния числа болеющих коронави-
русом и ужесточения карантин-
ных мер отменена. Однако орга-
низаторы надеялись готовились 
и много сделали для встречи го-
стей и подготовки территории 
праздника. Так по инициативе 
главы администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на С.Ф.Мухина в этом году глав-
ные усилия были направлены на 
обустройство территории моста 
на месте Вологодского шлюза. 
Основные работы выполнялись 
под руководством К.А.Волкова 
-  одного из инициаторов ярмар-
ки, сегодня Глава администра-

ции Самойловского сельского 
поселения. Так после 12 июля 
в Сомино для жителей и гостей 
села мост превратился в причал 
трех кораблей, оборудованы спу-
ски к реке, на берегу установлена 
площадка-помост. Все в комплек-
се возрождает популярное ранее 
место отдыха многих поколений 
соминцев, утраченную танцло-
щадку. Большие работы по рас-
чистке и расширению русла реки 
проведены у другого моста, кото-
рый после реконструкции, с «лёг-
кой руки» настоятеля соминско-
го храма о.Геннадия, называют 
«Александровским», в честь трёх 
Александров -  святого, юлаго-
верного кляза Александра Не-
вского, императора Александра 
I и Губернатора Ленинградской 
области Адександра Дрозден-
ко. Напомним, что еще в начале 
прошлого века рядом со старым 
мостом стояла Часовня Алексан-
дра Невского в память о визите 
императора Александра I в 1823 
году, когда жители Сомино об-
ратились к нему за позволением 
устроить каменный храм и по-
лучили высочайшее одобрение 
и содействие. Тот факт, что на 
просьбы местных жителей о ре-
конструкции старого моста от-
кликнулся и помог Губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, тоже сыграл 
решающую роль в наречении мо-
ста именем «Александровский».

Большую помощь в реализации 
задуманного оказала семья пред-
принимателей Труновых (Самой-
ловское сельское поселение).

В этот день православный мир 
отмечает День святых первовер-
ховных апостолов Петра и Пав-
ла. Вместе с прихожанами пе-
тропавловского храма и гостями 
с.Сомино Бокситогорского райо-
на Николай Иванович Пустотин 
принял участие в праздничной 
Божественной литургии, кото-
рую совершил епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский Мстис-
лав. Его Преосвященству сослу-
жили настоятель храма, протои-
ерей Геннадий Беловолов, и кли-
рики Тихвинской епархии.

По окончании службы отслу-
жена лития памяти императо-
ра Петра Великого у его бюста в 
ограде храма, состоялось откры-
тие и освящение мемориальной 
плиты на могиле второго священ-
ника Соминского храма - иерея 
Василия Алмазова. Поле этого 
состоялась презентация сборни-
ка стихов посвященных Сомино 

и презентация выставки макета 
Соминского шлюза и плотины к 
210 - летию Тихвинской водной 
системы мастера - художника Е. 
И. Надеждина.

Соминцы остались верны тра-
дициям ярмарки. Программу это-
го дня продолжило знакомство с 
обновленной территорией у мо-
ста, на месте Вологодского шлю-
за. Даже в условиях ограничений, 
с соблюдением всех мер предо-
сторожности, как доброго друга 
ждали и встретили императора 
Петра I с супругой, образы кото-
рых традиционно воплотили пе-
тербургский актер Андрей Бала-
шов и директор Подборовского 
ДК Татьяна Пашичева. Соминцы 
и гости познакомились с одним 
из создателей импровизирован-
ной «соминской флотилии» - 
Русским Плотником, которого 
великолепно исполнил Михаил 
Трунов. Прекрасным музыкаль-
ным сопровождением этого дня 
стали песни в исполнении На-
родного самодеятельного кол-
лектива «Соминский народный 
хор», под управлением Заслу-
женного работника культуры 
Е.Н.Антоновой.

Одним из основных органи-
заторов ярмарки является Цен-
трализованный муниципальный 
Фонд по содействию и развитию 
малого предпринимательства 
Бокситогорского района (дирек-
тор С.И.Мельник). В этом году 
ограничения также коснулись и 
сферы предпринимательства. По-
этому 12 июля вместо большой 
торговой улицы, задуманной как 
ежегодная презентация малого и 
среднего бизнеса района в целях 
развития предпринимательства 
и экономики региона в целом, 
совместно с сотрудниками со-
циальной защиты Ленинград-
ской области, Фонд организовал 
и провел в Сомино семинар по 
теме «Регистрация и работа в ста-
тусе самозанятого, социальные 
контракты от ЦСЗН» как одну из 
форм поддержки населения.

Комментируя своё участие в 
подготовке и проведении меро-
приятий в Сомино за последние 
годы, Николай Иванович Пу-
стотин отмечает: «Ярмарка не 
только украшает праздничный 
событийный календарь регио-
на, за эти годы она стала от-
личным стимулом в развитии 
села, имеющего славную, ста-
ринную историю. Ремонт дорог, 
мостов, здания дома культуры, 
новая игровая площадка и ФАП, 

передача в ведение музейного 
агентства усадебного комплек-
са с последующей реставраци-
ей и созданием нового объекта 
культуры, общее благоустрой-
ство и возрождение традици-
онных мест отдыха - неполный 
перечень всего, что сделано за 
эти годы совместными усилия-
ми и самих соминцев, и органов 
местного самоуправления, и ру-
ководства региона. Сегодня мы 
уже имеем в Сомино несколько 
площадок, которые объединяют 
исторически важные места и 
современные потребности, где 
и реализуются идеи участников 
и организаторов ярмарки. Од-
нако опыт ограничений послед-
них двух лет заставляет нас 
провести своеобразную ревизию 

приоритетов. Так в данном слу-
чае, ограничивая массовые ме-
роприятия, мы шире используем 
социальные, обучающие, просве-
тительские проекты, которые 
не менее значимы. Параллельно, 
не теряя времени, пока отмене-
ны массовые мероприятия мы 
продолжаем благоустройство 
села. Надеюсь, что вскоре, сооб-
ща мы сможем преодолеть пан-
демию и она послужит уроком 
для всех нас, а ярмарка вернёт-
ся на Ярославскую улицу села 
Сомино во всей красе»

Наш корр.

О соминской ярмарке

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

На территории Бокситогор-
ского района запрещено 
посещение гражданами лесов 
и въезд в них транспортных 
средств на период действия 
особого противопожарного 
режима, в соответствии с По-
становлением Правительства 
Ленинградской области от 
11.06.2021 № 359.

 В связи с неблагоприятной 
обстановкой с пожарами и их 
последствиями, установившей-

ся жаркой погодой, а также дей-
ствующим в Ленинградской об-
ласти особым противопожарным 
режимом, ОГПС Бокситогорского 
района напоминает:

1. Не жгите мусор и бытовые 
отходы;

2. Не разводите костров на 
приусадебных участках;

3. Не проводите пожароопас-
ных работ;

4. Не пользуйтесь открытым 
огнем;

5. Не используйте сооружения 
для приготовления блюд на от-
крытом огне и углях вблизи зе-
мель лесного фонда, на дачных 
участках, на земельных участках, 
прилегающих к землям сельско-
хозяйственного назначения;

6. Отложите поездки и походы 
в лес - это сейчас запрещено;

7. Не бросайте не потушенные 
сигареты в траву – это может вы-
звать возгорание;

8. Аккуратнее обращайтесь 
с огнем, небрежности он не 
прощает. 

В случае обнаружения возгора-
ния незамедлительно сообщите 
в экстренную службу по телефо-
ну: 101,112. Берегите себя, сво-
их близких и свое имущество от 
пожаров.

ОГПС Бокситогорского района 
ОНД и ПР Бокситогорского района

Особый противопожарный режим

Николай Пустотин: «Верю, что Соминская Петров-
ская ярмарка вернётся на Ярославскую улицу во всей 
красе».
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Позвони мне, сынок, …
—Позвони мне, сынок, 
раз в неделю хотя бы.
Просто так позвони, о здоровье спроси.
У меня за окном поселился ноябрь,
У тебя за окном юный май моросит…
- Приходи, мой сынок, я всегда тебе рада.
Понимаю ты занят - работа, семья.
Понимаешь, родной, 
мне ведь много не надо,
Мне так важно, чтоб знал ты: я есть у тебя.
- Пирогов напеку, угощу тебя чаем,
Я ведь помню, сынок, 
всё, что в детстве любил.
А ты знаешь, сынок, я всё чаще скучаю.
Неужели совсем обо мне позабыл?
- Приходи просто так, 
мне подарков не надо,
Мне хватает на жизнь… 
ценность жизни в другом.
Дети вы до тех пор, пока мы где-то рядом,
Только это, сынок, осознаешь потом.
- Позвони мне, сынок, позвони, пока осень.
И запомни одно: жизни дни коротки.
Может, завтра с утра 
позвонить мне захочешь,
А за окнами снег… И гудки… И…  гудки…

Людмила Семенова-Скоробогатова

Поет душа
(Посвящается

Соминскому народному хору)
—Для сердца русского услада –
Соминский несравненный хор.
За верность краю, как награда,
Здесь песни, голоса и бор.
  -  Здесь сосны небо подпирают.
Дома любуются рекой.
Соминку Ангел охраняет.
Он дарит ей добро, покой.
  -  Поет душа в краю привольном,
Свой слог рождая и мотив,
И размечтаешься невольно,
Дела, тревоги позабыв.
  -  Пусть процветает хор успешно.
Репертуар богатый есть,
И, без сомнения, конечно,
Он мог родиться только здесь!

~ * ~
Карина Сетямина

Тьма
—Ты спрячь улыбку под тонной грима.
Зажги свечу.
Пусть говорят все, что так красиво...
Я промолчу.
Ты срежь под корень златые пряди
И усмехнись!
Оденься мышью на маскараде
Длинною в жизнь.
И пусть на толику, на секунду,
Весь мир с тобой.

Ты улыбнёшься, прижавшись к чуду,
Шепча: «Бог мой...»
И с грустью мимо промчится рысью
Твоя мечта.
А ты не любишь и не любима...
Всегда одна.
И в этом мире  большом и странном
Ты - листопад.
Уткнувшись в гаджет под одеялом,
Творишь свой ад.
И нет бы солнца впустила в душу,
Там мерзлота!
Меня впускаешь, а я всё рушу...
Постскриптум, тьма.

~ * ~
Николай Манацков

Совершенство
—Здесь память прописалась навсегда:
Любимый город сумерек и света;
Где те же берега в гранит одеты -
Давно другая плещется вода…
Тут юность промелькнула без следа
И канула студенческая в Лету
Беспечных лет весёлой чередой,
Когда однажды летнею порой:
- На Мойке ли, Фонтанке – яркий день;
С деревьями сливаясь, чья то тень
Летела… Нет не так … ОНА  -  парила!
 Как будто бы неведомая сила
над залитою солнцем мостовой
несла её, и купол голубой,
небесный - плыл, качаясь, по волнам
за нею вслед…  Оптический обман?
- Как пёрышко кружил передо  мною
Девичий в лёгком платье гибкий стан!
Смотрел я с восхищеньем и тоскою,
Не ведая, что встречи той дурман
Мне станет в жизни счастьем и судьбою.               
- И если бы в тот миг была опора - 
Перевернул бы этот Мир,  и горы
Мне были нипочём,  закон Вселенной
И океан был по колено пенный.
- Я молод был и, несомненно, мог.
Ах, если б был хоть пятачок опоры -
Перевернул и весь сложил у ног:
У этих ног, без долгих разговоров. 
Какой восторг, вот это был бы взлёт!
Но молодость, быть может, тем прекрасна,
Что, зачастую, знаний не даёт,
Затем, чтоб не тревожить Мир напрасно.
  -  Иначе - всяк вертел бы как хотел,
И солнце не вставало на востоке;
Я рад тому, что тоже не сумел:
Он правильно устроен был 
в итоге доныне;
- И теперь: на склоне лет,
Когда кругом настелено соломки,
Мудрее мысли, а за ними вслед
Острее ощущенье грани тонкой -
Я совершенством Мира поражён!!!
С летящею, подмеченную нами,
Волнующей походкой наших жён
В те дни, когда мы были рысаками…

***
Литературный клуб «Земляки»
Поздравляет с Днём Рождения
Николая Манацкова,
Милу Завьялову и
Наталию Петрову
и желает им здоровья 
и творческих успехов.

~ * ~
Мила Завьялова

Деньги
—Деньги, словно пугливые зайцы,
Разбегаются. Просто беда!
Исчезают, сочась между пальцев,
Утекают, как в землю вода.
  -  Завяжу в узелок- и под печку,
Спрячу их и прикрою тряпьем.
И спокойнее станет сердечку:
«Деньги в доме - богато живем»!
  -  Прикажу себе: «Будь экономна,
Сбереги до особой нужды»!
А желудок урчит так нескромно
И бессовестно просит еды.
  -  Вот и куртка потерлась не кстати,
Сапоги свой отбегали срок,
Полиняло цветастое платье
У ботинка оторван носок...
  -  ...До-ста-ю, отряхнувши от сажи,
Узелок:» Вот на хлеб, молоко»...
О другом и не думаю даже,
До получки еще далеко!
  -  «Не-е-т, сберечь не получится, видно»!
Я в раздумье, всю ночь не усну.
«Не красиво и даже обидно,
В старых тУфлях ходить всю весну»!
  -  Рассуждаю разумно и складно:
«Что жалеть-то? Пойду и куплю!
Не на водку ж истрачу...и ладно!
Жизнь большая,  еще накоплю»!
  -  ...»А богато мы сроду не жили,
И теперь начинать ни к чему»...
Что же, утром решу; «или - или»?
...Э-эх! Ко-о-нец узелку моему!

~ * ~
Наталья Петрова

Сочный дар
—Старина меня влечёт, как тихий голос,
Как задумчивая песнь издалека,
И годов неуловимый полоз,
Вдруг, становится нежнее мотылька.
- Быт и шутки, и привычки, и наряды
Оживут от слов, когда рассказ хорош.
Ах, история, в тебе ручьи услады
И моря страстей, что вводят душу в дрожь!
- И тоски в тебе страдальческой хватает,
И весёлой суеты святых забот…
Ах, история, пусть всякий тебя знает,
Свою жизнь тебе даря, как сочный дар

~ * ~

Татьяна Мирова

Подснежники
—Сугробы чуть подтаяли,
Вот видим на проталине
Бесстрашные и нежные
Любимые подснежники

Ромашки
—Желтоглазые ромашки
В своих беленьких рубашках
По полю разбегаются
И людям улыбаются.

Колокольчики
—Колокольчик луговой,
Белый, синий, голубой,
Мы любуемся тобой!
Можно взять тебя с собой?

Пионы
—Разноцветные бутоны
Распустились летом,
Это дивные пионы
Воспетые поэтом.

~ * ~
(Стихи из интернета)

Вера Трайзе

Жертва интернета
—Дёрнул чёрт за бородёнку
Деда старого Ерёмку.
Он давно был одиноким,
Тут немножко занемог он.
— Дед лежал, давил лежанку,
Думы лезли спозаранку...
Без ухода и пригляда
Плохо деду... Бабку надо!
— Чтоб заботлива, как няня,
Пироги пекла..., чтоб баня...
Он не маг и не волшебник,
Не к лицу носить передник!
— Только, где взять эту бабку?
Делать что? Себя - в охапку!
Перебрал он всех в деревне...
Нет свободных! Удивленье!
— Все бабульки в интернете:
В скайпе, чатах и планшете!...
… На лежанке, под тулупом,
Он признался, что был глупым…

***
Владимир Переверзев

(Ответ Вере Трайзе)

—Дал бабулю ИНТЕРНЕТ,
Не нарадуется дед!
Только, жаль, - нельзя потрогать,
Виртуальна бабка, строга.
Не почувствовать тепла,
На словах только добра.
Не прижмёшь, как ту, лихую,
Развесёлую - ЖИВУЮ!

Михаил Матусовский

Прощайте голуби
—Вот и стали мы на год взрослей,
И пора настает —
Мы сегодня своих голубей
Провожаем в последний полет.
Пусть летят они, летят,
Им уже не вернуться назад.
- Что же так затуманилась вдруг
Синева наших глаз —
Это, выпорхнув прямо из рук,
Годы детства уходят от нас.
Пусть летят они, летят,
Словно в зимние дни снегопад.
- Наступай, наше завтра, скорей,
Распахнись, небосвод.
Мы пускали вчера голубей,
Завтра спутники пустим в полет.
Пусть летят они, летят,
Пусть друзья на полет их глядят.
- Мы выходим в дорогу вдвоем,
А заря все светлей.
И, как память о детстве твоем,
Тихо кружится пух голубей.
Пусть летят они, летят,
И нигде не встречают преград.
(1960г.)

Владимир Маяковский

Стихи о 
Советском 
паспорте

-Я волком бы выгрыз 
бюрократизм.
К мандатам почтения нету.
К любым чертям 
с матерями катись
Любая бумажка. Но эту…
- По длинному фронту 
купе и кают
Чиновник учтивый  движется.
Сдают паспорта, и я сдаю
Мою пурпурную книжицу.
- К одним паспортам –
 улыбка у рта.
К другим – отношение плёвое.
С почтеньем берут, 
например, паспорта
С двухспальным 
английским лёвою.
- Глазами доброго дядю выев,
Не переставая кланяться,
Берут, как будто берут чаевые,
Паспорт американца.

- На польский – глядят, 
как в афишу коза.
На польский – выпяливают глаза
В тупой полицейской 
слоновости –
Откуда, мол, и что за 
географические новости?
И не повернув головы кочан
И чувств ни каких не изведав,
Берут, не моргнув, 
паспорта датчан
И разных прочих шведов.
- И вдруг, как будто ожёгом,
Рот скривило господину.
Это господин чиновник берёт
Мою краснокожую паспортину.
Берёт – как бомбу, 
берёт – как ежа,
Как бритву обоюдоострую,
Берёт, как гремучую в 20 жал
Змею двухметроворостую. 
-  Моргнул многозначаще 
глаз носильщика,
Хоть вещи снесёт задаром вам.
Жандарм вопросительно 
смотрит на сыщика,
Сыщик на жандарма.
- С каким наслажденьем 
жандармской кастой

Я был бы исхлёстан и распят
За то, что в руках у меня 
молоткастый
Серпастый советский паспорт.
- Я волком бы выгрыз 
бюрократизм.
К мандатам почтения нету.
К любым чертям 
с матерями катись
Любая бумажка. Но эту…
Я достаю из широких штанин
Дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я – гражданин
СОВЕТСКОГО  СОЮЗА.
(1929г.)

Михаил Матусовский

Владимир Маяковский

Литературный материал подготовил Владимир Переверзев
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Новости района и города Пикалево

Новый тротуар по местным инициативам
В рамках программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город 

Пикалево» за счёт средств областного и местного бюджетов начаты 
работы по ремонту тротуара по ул. Новомагистральная. Одним из 
условий участия в данной программе является трудовое или матери-
ально-техническое участие граждан в реализации проекта. Жители 
частного сектора приняли активное участие в подготовке территории 
для дальнейшего ремонта тротуара: вырубили поросль, произвели 
обрезку кустарника, повалили сухостой.

Учитель Борской школы - лауреат областного конкурса
Дмитриева Светлана Александровна, учитель технологии Борской средней общеобразовательной 

школы, стала лауреатом Ленинградского областного конкурса лучших практик организации антикор-
рупционного просвещения обучающихся «Школа - территория антикоррупционного просвещения».

С победой ее и других участников конкурса поздравил Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. А глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин вручил Светлане Алексан-
дровне диплом.

В Пикалёво парень похитил бутылку водки и разбил 
витрину магазина

Рано утром в воскресенье, 11 июля, в продовольственный магазин 
города Пикалёво (Бокситогорский район) вошёл неизвестный моло-
дой человек. Он хотел купить спиртное, но ему отказали, объяснив, 
что ночью алкоголь не продается. Тогда парень оттолкнул руками 
стеллаж, который преграждал путь к витрине со спиртным, взял бу-
тылку водки стоимостью 295 рублей и покинул магазин.

С заявлением в полицию обратилась хозяйка магазина. Женщина 
попросила привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. 
Она отметила, что справку об ущербе предоставит позже.

Как сообщил ЛенТВ24 источник, по подозрению в разбое разы-
скивают 18-летнего местного жителя. Ранее его привлекали к от-
ветственности за аналогичные преступления.

Любишь отдыхать – будь добр и убирать
Просим всех неравнодушных граждан, которые стали свидетеля-

ми данного факта, сообщить в ОМВД России по Бокситогорскому 
району.

Употребление спиртных напитков (от 0,5 % содержания этилового 
спирта) в общественных местах является административным право-
нарушением, которое наказывается штрафом.

Лауреаты Всероссийского конкурса
Учащиеся Бокситогорского центра дополнительного образования стали лауреатами Всероссийского 

конкурса «Палитра ремесел - 2021».
С 5 по 8 июля на базе культурно-образовательного туристического центра «ЭТНОМИР» в деревне Пе-

трово Калужской области, АНО по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» провела 
Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического твор-
чества «Палитра ремесел - 2021».

Ленинградскую область на очном этапе данного конкурса в номинации «Работа с глиной и архитек-
турным пластилином» представляли обучающиеся объединения «Забавушка» МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного образования» Черняева Дарья и Черепанов Иван, а также педагог дополнитель-
ного образования Холопова Оксана Александровна. В рамках конкурсной программы каждый участник 
должен был защитить на выставке свою конкурсную работу и провести мастер-класс. По решению жюри 
Черняева Дарья стала лауреатом 1 степени, Черепанов Иван - лауреатом 2 степени.

Красота вокруг нас: жительница Пикалево превратила свой двор в цветущий сад
«Красота в глазах смотрящего» - сказал писатель Оскар Уайльд. «И в руках создающего» - добавим 

мы. Можно жаловаться на неухоженный и серый двор, а можно самому превратить площадку возле 
дома в цветущий сад. Так и поступила жительница Лидия Михайловна дома 9 по улице Заводской. Она 
создала настоящий цветник во дворе
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Жители города Пикалево 
поделились своими фотографиями

Галина Астафурова

Евгения Гончарова

Любаша Радионова Любовь Августинович

Елена Севастьянова Людмила Скородумова
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования (обнародования).

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 06 июля 2021 года № 366 

(приложение)

Порядок управления наемными домами, все 
помещения в которых находятся в собственности 
МО «Город Пикалево» и являющимися наемными 

домами и находящимися в собственности МО «Город 
Пикалево» жилыми домами

1. Настоящий Порядок управления наемными домами, все по-
мещения в

которых находятся в собственности МО «Город Пикалево» и 
являющимися наемными домами и находящимися в собствен-
ности МО «Город Пикалево» жилыми домами (далее по тексту 
– наемные дома, Порядок) устанавливает правила управления 
наемными домами.

2. Управление наемными домами осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными частями 1-1.2, 15 и 16 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации:

а) организацией,  управомоченной администрацией МО «Го-
род Пикалево», уполномоченной выступать от имени МО «Город 
Пикалево» в качестве собственника жилых помещений муни-
ципального жилищного фона МО «Город Пикалево», выполнять 
функции наймодателя жилых помещений в наемном доме;

б) управляющей организацией, которой в установленном раз-
делом X Жилищного кодекса Российской Федерации порядке 
предоставлена лицензия на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами, в случае, если наймо-
дателем жилых помещений в многоквартирном наемном доме 
является администрация МО «Город Пикалево».

3. Наймодатель жилых помещений в наемном доме, указан-
ный в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, несет ответ-
ственность перед администрацией МО «Город Пикалево», упол-
номоченной выступать от имени МО «Город Пикалево»  в каче-
стве собственника муниципального жилищного фонда МО«Город 
Пикалево», за оказание всех услуг и (пли) выполнение работ, ко-
торые обеспечивают надлежащее содержание наемного дома и 
качество которых должно соответствовать требованиям техниче-
ских регламентов и установленным Правительством Российской 
Федерации правилам содержания общего имущества в много-
квартирном доме в случае, если наемный дом является много-
квартирным домом, за обеспечение предоставления коммуналь-
ных услуг в зависимости от уровня благоустройства наемного 
дома, качество которых должно соответствовать требованиям 
установленных Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и собственникам и пользователям 
жилых домов.

4. Управляющая организация, указанная в подпункте «б» пун-
кта 2 настоящего Порядка:

а) осуществляет управление наемным домом по договору 
управления, заключенному в соответствии со статьей 162 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации с наймодателем, ука-
занным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка;

б) несет ответственность перед наймодателем, указанным в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, за управление, со-
держание и ремонт наемного дома и предоставление комму-
нальных услуг пользующимся помещениями в этом доме лицам в 
соответствии с требованиями, установленными частью 2.3 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5. В случае если управление наемным домом осуществляется 
организацией, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Порядка, выбор такой организации осуществляется администра-
ций МО «Город Пикалево», уполномоченной выступать в каче-
стве собственника муниципального жилищного фонда МО «Город 
Пикалево», в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 367 от 07 июля 2021 года

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий для возмещения части 

затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», в целях реализации мероприятия «Повышение доступно-
сти финансирования для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода)», администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
для возмещения части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования, за исключением пункта 3.10 Порядка в части соот-
ветствия результатов предоставления субсидии типовым резуль-
татам, определенным в соответствии с порядком, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, применяемой 
начиная с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 07 июля 2021 года № 367 

(приложение)

ПОРЯДОК предоставления субсидий для возмещения 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения о предоставлении субсидий
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (далее – МО «Город Пикалево») субъектам малого 
и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с заключением договоров финансовой аренды (ли-
зинга) в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода)», подпрограммы «Развитие ма-
лого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», критерии отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предоставления субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления.

1.1. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка.
субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяй-

ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 209-ФЗ) к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

предмет лизинга - оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомоби-
лей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины (за исключением предметов лизинга, пред-
назначенных для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности); универсальные мобильные платформы (мобиль-
ная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт бы-
строго питания, мобильный пункт производства готовых к упо-
треблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и пр.), мобильный ремонт обуви, 
мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохо-
зяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной 
продукции); нестационарные объекты для ведения предприни-
мательской деятельности субъектами малого и среднего пред-
принимательства (временные сооружения или временные кон-
струкции, не связанные прочно с земельным участком, вне за-
висимости от присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения);

договор финансовой аренды (лизинга) - договор, заключен-
ный между субъектом малого или среднего предпринимательства 
и лизингодателем, определяющий условия поставки, порядок и 
сроки оплаты за временное владение и пользование предме-
том лизинга;

лизингодатель - организация, состоящая на учете в Федераль-
ной службе по финансовому мониторингу, которая в соответствии 
с договором финансовой аренды (лизинга) предоставляет пред-
мет лизинга соискателю за определенную плату, на определен-
ный срок и на определенных условиях во временное владение 
и пользование с переходом к соискателю права собственности 
на предмет лизинга;

инновационная деятельность - деятельность соискателя по 
созданию и использованию нового интеллектуального продук-

та (товар, услуга) и доведению новых оригинальных идей до ре-
ализации их в виде готового товара (услуги) на рынке;

первый взнос при заключении договора финансовой арен-
ды (лизинга) - первоначальный (авансовый) лизинговый платеж, 
уплачиваемый соискателем лизингодателю после подписания 
договора финансовой аренды (лизинга) до передачи предмета 
лизинга в фактическое владение и пользование;

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

соглашение - договор об условиях и порядке предоставле-
ния субсидии, заключенный в текущем финансовом году между 
администрацией МО «Город Пикалево» и субъектом малого или 
среднего предпринимательства – участником отбора, признан-
ным победителем отбора, – получателем субсидии (далее – со-
глашение (договор) о предоставлении субсидии);

конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администра-
цией МО «Город Пикалево» для проведения конкурсного отбора 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По-
рядок формирования конкурсной комиссии определяется нор-
мативно правовым актом администрации МО «Город Пикалево».

1.2. Цели предоставления субсидий.
Целью предоставления субсидии является создание условий 

для устойчивого функционирования и развития малого и средне-
го предпринимательства, увеличения его вклада в решение за-
дач социально-экономического развития МО «Город Пикалево».

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга.

1.3. Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств.

Главным распорядителем бюджетных средств, осуществля-
ющим предоставление субсидий, является администрация МО 
«Город Пикалево».

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью в 
пределах бюджетных ассигнований и установленных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

1.4. Наименование получателя субсидии.
Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства - победители по итогам конкурсного отбо-
ра получателей субсидий, при условии заключения соглашения 
(договора) о предоставлении субсидии.

1.5. Категории и(или) критерии отбора получателей субсидий, 
имеющих право на получение субсидии, отбираемых исходя из 
указанных критериев.

К категории получателей субсидий относятся субъекты малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющие деятель-

ность на территории МО «Город Пикалево» и состоящие на нало-
говом учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской 
области, претендующие на получение субсидии для возмещения 
части затрат, связанных с заключением договоров финансовой 
аренды (лизинга), за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 

14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Субсидии не предоставляются соискателям, осуществляющим 

в качестве основного вида деятельности деятельность, включен-
ную в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (кроме ко-
дов 71 и 75), N (за исключением кода 79), O, S, (за исключением 
кодов 95 и 96) T, U  Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), а так-
же осуществляющим в качестве основного вида деятельности 
деятельность в сфере производства и реализации подакцизных 
товаров, добычи и реализации полезных ископаемых, кроме об-
щераспространенных полезных ископаемых.

1.6. Способ проведения отбора получателей субсидий.
Способ проведения отбора получателей субсидий – конкурс, 

который проводится при определении получателя субсидии ис-
ходя из наилучших условий достижения результатов, в целях до-
стижения которых предоставляется субсидия. 

1.7. Размещение сведений о субсидиях.
1.7.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для 
предоставления субсидий

2.1. Отбор в виде конкурса проводится для определения по-
лучателей субсидий исходя из наилучших условий достиже-
ния результатов, в целях достижения которых предоставляется 
субсидия.

2.2. Объявление о проведении отбора получателей грантов 
размещается на едином портале и на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 рабочих с дней с даты принятия 
решения главным распорядителем бюджетных средств о прове-
дении конкурсного отбора и содержит следующую информацию: 

1) Сроки проведения отбора (даты и времени начала (окон-
чания) подачи (приема) заявок участников отбора. 

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

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты:

а) наименование главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств: администрация МО «Город Пикалево»,
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место нахождения (почтовый адрес): 187600 Россия, Ленин-

градская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная,4,
адрес электронной почты: pik.admin@mail.ru;
б) наименование организации, организующей проведение от-

бора - некоммерческая организация «Фонд поддержки предпри-
нимательства МО «Город Пикалево»,

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

адрес электронной почты: fpikalevo@yandex.ru.
3) Результат предоставления субсидии:
Результатом предоставления субсидий является достижение 

показателей, значения которых устанавливаются в соглашени-
ях, заключаемых между администрацией МО «Город Пикалево» 
и комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области.

Показателем, необходимым для достижения результата пре-
доставления субсидии (далее также – показатель), является соз-
дание получателем субсидии не менее одного рабочего места.

В случае признания участника конкурсного отбора победи-
телем, состав 

и значение показателей определяются с учетом показателей 
и их значений, представленных участником отбора в Плане ме-
роприятий («дорожной карте») 

по достижению показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления субсидии, и учитываемых при про-
ведении отбора. Состав и значение показателей устанавливаются 
в приложении к соглашению (договору) 

о предоставлении субсидии с указанием точной даты завер-
шения и конечного значения результатов предоставления суб-
сидии, являющемся его неотъемлемой частью.

4) Проведение отбора обеспечивается на официальном сай-
те 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, предостав-
ляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям.

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

7) Порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возвра-
та заявок участников отбора, определяющего в том числе осно-
вания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения 
изменений в заявки участников отбора.

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

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

10) Срок, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение(договор) о предоставлении 
субсидии.

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

11) Условия признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения (договора) о предоставле-
нии субсидии.

12) Дату размещения результатов отбора на едином портале, 
а также на официальном сайте МО «Город Пикалево» в инфор-
мационно-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 соответ-
ствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется проведение отбора.

2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.3.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет МО «Город Пикалево» суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед МО «Город Пикалево».

2.3.3. Участники отбора - юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника от-
бора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а участники отбора - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.

2.3.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе и о физическом лице – произво-
дителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора.

2.3.5. Участники отбора не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

2.3.6. Участники отбора не должны получать средства из бюд-
жета МО «Город Пикалево», из которого планируется предостав-

ление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на ос-
новании иных нормативных муниципальных правовых актов на 
цели, установленные настоящим Порядком.

2.4. Требования к участникам отбора.
К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты малого 

и среднего предпринимательства (соискатели), за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных 
в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
при соблюдении следующих условий:

отсутствие у соискателя просроченной задолженности по пла-
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;

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

размер заработной платы работников соискателя не ниже раз-
мера, установленного региональным соглашением о минималь-
ной заработной плате в Ленинградской области;

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

2.5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию за-
явок, подаваемых участниками отбора.

2.5.1. Для участия в отборе участник отбора лично либо че-
рез Многофункциональный центр, либо почтовым отправлением 
с описью вложения, направляет заявление на предоставление 
гранта по формам, согласно Приложению 1 к настоящему Поряд-
ку, с приложением пакета документов, определенных настоящим 
Порядком (далее – заявка).

Секретарь Конкурсной комиссии муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по проведению конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
принимает заявки по адресу и во время, указанными в объяв-
лении о проведении отбора получателей субсидий, указанном в 
пункте 2.2 настоящего Порядка.

Заявка, подаваемая участником отбора, включает в том числе 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной инфор-
мации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбо-
ром, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физического лица).

Участник отбора в заявке на предоставление субсидии под-
тверждает подлинность предоставленных им документов и 
сведений.

2.5.2. В состав заявки входят следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по формам согласно 

Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие затраты, произведенные в со-

ответствии с договором финансовой аренды (лизинга):
а) копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная 

подписью и печатью (при наличии) соискателя;
б) копии документов, подтверждающих передачу лизингода-

телем соискателю предмета лизинга, заверенные подписью и 
печатью (при наличии) соискателя;

в) справка об уплате первого взноса при заключении догово-
ра финансовой аренды (лизинга) и (или) об уплате лизинговых 
платежей по договору финансовой аренды (лизинга), по формам 
согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку или содер-
жащая информацию, предусмотренную приложениями 2 и 3 к 
настоящему Порядку;

г) копии платежных документов, подтверждающих уплату пер-
вого взноса и (или) уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заверенные подписью и печатью 
(при наличии) соискателя; 

д) копия инвентарной карточки учета объекта основных 
средств (№ ОС-6), заверенная подписью и печатью (при нали-
чии) соискателя, которая является документом, подтверждаю-
щим постановку предмета лизинга на баланс основных средств 
(представляется копия и оригинал для сличения). Если предмет 
лизинга находится на балансе у лизингодателя, представляется 
копия инвентарной карточки, заверенная подписью и печатью 
(при наличии) лизингодателя;

е) копия паспорта предмета лизинга, заверенная подписью и 
печатью (при наличии) соискателя.

К заявке должна быть приложена опись всех предоставлен-
ных документов.

В случае если участник отбора претендует на начисление бал-
лов, предусмотренных пунктом 2.7.3 настоящего Порядка, допол-
нительно в составе заявки соискатели представляют следующие 
документы:

а) копия энергетического паспорта, составленного по резуль-
татам энергетического обследования, и копии документов, под-
тверждающих проведение мероприятий по снижению энерге-
тических издержек (заверенные подписью и печатью (при на-
личии) соискателя);

б) справка о среднесписочной численности инвалидов в 
среднесписочной численности работников за три месяца, пред-
шествующих дате подачи заявки (при наличии работников-ин-
валидов в штате организации, работников-инвалидов внешних 
совместителей, работников-инвалидов, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера), заверенная под-
писью и печатью (при наличии) соискателя;

в) копии сведений по форме статистического наблюдения за 
отчетный период, предшествующий году обращения за субси-
дией в случае, если соискатель осуществляет инновационную 
деятельность (представляются нотариально заверенные копии 
или копии, заверенные подписью и печатью (при наличии) со-
искателя, и оригиналы для сличения):

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

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

Индивидуальные предприниматели и микропредприятия 
предоставляют справку в произвольной форме с перечисле-
нием конкретных видов осуществляемой инновационной дея-
тельности, указанием наличия завершенных инноваций, то есть 
внедренных на рынке новых или подвергавшихся значительным 
технологическим изменениям и усовершенствованию продук-
тов, услуг или методов их производства (передачи), внедренных 
в практику новых или значительно усовершенствованных про-
изводственных процессов, новых или значительно улучшенных 
способов маркетинга, организационных и управленческих из-
менений (при наличии);

г) документы, подтверждающие осуществление соискателем 
внешнеэкономической деятельности, направленной на экспорт 
товаров (работ, услуг): копии действующих договоров, заверен-
ные подписью и печатью (при наличии) соискателя, пояснитель-
ная записка (произвольной формы) с описанием фактически осу-
ществляемой экспортно ориентированной деятельности, даль-
нейших планах осуществления такой деятельности.

Настоящий Порядок распространяется также на правоотноше-
ния, возникающие в рамках договоров сублизинга.

Все документы заявки должны быть пронумерованы и заве-
рены подписью участника отбора: лично участником, руководи-
телем юридического лица либо - индивидуальным предприни-
мателем или их уполномоченными лицами, скреплены печатью 
(при наличии) соискателя, представлены с описью.

2.5.3. Главный распорядитель бюджетных средств (через от-
дел экономики администрации МО «Город Пикалево») в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запра-
шивает следующие документы на участника отбора:

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

2) через Единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) (http://smev.lenobl.ru/) сведения об от-
сутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю 
отчетную дату.

3) на сайте Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата) (https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes) 
сведения об установленных хозяйствующему субъекту кодах по 
общероссийским классификаторам технико-экономической и со-
циальной информации (ОК ТЭИ).

2.5.4. Участник отбора вправе представить документы, ука-
занные в подпункте 2.5.3 настоящего Порядка по собственной 
инициативе.

2.5.5. Главный распорядитель бюджетных средств (через от-
дел экономики администрации МО «Город Пикалево») проверяет 
наличие/отсутствие участника(ов) отбора:

на сайте Федеральной налоговой службы в реестре дисква-
лифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимателе (https://
service.nalog.ru/disqualified.do).

на сайте Единой информационной системы в сфере заку-
пок Российской Федерации в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобро-
совестных подрядных организаций (https://zakupki.gov.ru/epz/
dishonestsupplier/quicksearch/search.html).

2.5.6. Главный распорядитель бюджетных средств (через от-
дел экономики администрации) проверяет на сайте Единого фе-
дерального реестра юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и иных субъектов экономической деятельности (Федресур-
са), составной частью которого является Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), запрашивает юридиче-
ски значимые сведения о фактах деятельности субъектов малого 
предпринимательства – участников отбора (https://fedresurs.ru/).

2.6. Информация о количестве заявок, которое может подать 
участник 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 про-
ведении отбора требованиям.

Секретарь Конкурсной комиссии на следующий рабочий день 
после дня размещения на официальном сайте МО «Город Пика-
лево» в сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) объявления о про-
ведении отбора начинает прием и регистрацию заявок. 

Заявки принимаются и регистрируются в журнале регистрации 
заявок (приложение 4 к настоящему Порядку), в течение сроков, 
указанных в объявлении о проведении отбора.

Документы, полученные после установленной в объявле-
нии даты окончания приема заявок, Конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

Секретарь Конкурсной комиссии проверяет наличие пред-
ставленных документов и сведений требованиям настоящего 
Порядка, а также проводит проверку достоверности сведений, 
содержащихся в заявке о предоставлении субсидии и представ-
ляемых 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 пред-
ставленных документов. В случае выявления факта представле-
ния недостоверных документов и сведений, входящих в состав 
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заявки, участник отбора несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Секретарь Конкурсной комиссии извещает участников отбора, 
соответствующих условиям предоставления субсидии и предста-
вивших документы и сведения, удовлетворяющие требованиям 
настоящего Порядка, почтовым отправлением, по электронной 
почте, по телефону или при личном присутствии участника от-
бора (или его представителя) о дате и времени проведения за-
седания Конкурсной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней 
и направляет способом, указанным заявителем при подаче заяв-
ления и документов, уведомление о допуске заявителя к участию 
в отборе, по форме, установленной приложением № 3 к Адми-
нистративному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства документов для участия в конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с 
заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках 
муниципальных программ моногородов Ленинградской области 
по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденному постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 06.05.2019 № 339.

2.7.2. Порядок отклонения заявок участников отбора, а также 
информация о причинах их отклонения.

В случае выявления неполноты и (или) несоответствия пред-
ставленных документов и сведений требованиям настоящего По-
рядка и (или) несоответствия участника отбора условиям предо-
ставления субсидий участнику отбора в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента представления документов секретарь Конкурс-
ной комиссии направляет способом, указанным заявителем при 
подаче заявки и документов, уведомление об отказе заявителю 
в участии в отборе по форме, установленной административ-
ным регламентом, с указанием причины отклонения заявки, о 
чем в журнале заявок производится соответствующая отметка, 
а представленные документы по требованию участника отбора 
возвращаются.

Отказ не препятствует повторной подаче заявки после устра-
нения причин отказа.

2.7.3. Критерии и сроки оценки заявок, их весовое значение 
в общей оценке, правила присвоения порядковых номеров за-
явкам участников отбора по результатам оценки.

Оценка заявок Конкурсной комиссией, а также принятие ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня окон-
чания приема конкурсных заявок.

Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией по мере их 
поступления (согласно календарной дате регистрации в журна-
ле заявок).

Заявка оценивается на заседании Конкурсной комиссии в 
присутствии участника отбора либо уполномоченного представ-
лять интересы участника отбора, в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае необходимости Конкурсной комиссией принимает-
ся решение о представлении участником отбора информации и 
разъяснений к материалам, содержащимся в заявке.

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

При определении победителей конкурсного отбора осущест-
вляется оценка участников отбора на основании следующих 
критериев:

осуществление участником отбора деятельности в приоритет-
ных сферах развития малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Город Пикалево»;

увеличение количества рабочих мест;
процентное соотношение среднесписочной численности ин-

валидов к среднесписочной численности работников соискателя; 
осуществление соискателем инновационной деятельности;
реализация соискателем мероприятий по снижению энерге-

тических издержек;
осуществление соискателем внешнеэкономической деятель-

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

вляется оценка участника отбора по системе балльных оценок 
с учетом указанных критериев: 

1) соответствие основного вида деятельности участника отбо-
ра приоритетным сферам развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Город Пикалево» – 100 баллов; 
несоответствие – 0 баллов;

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

3) процентное соотношение среднесписочной численности ин-
валидов к среднесписочной численности работников соискателя:

1-10 процентов - 20 баллов:
11-20 процентов - 30 баллов;
21-30 процентов - 40 баллов;
31-40 процентов - 50 баллов;
41-50 процентов - 60 баллов;
51-60 процентов - 70 баллов;
61-70 процентов - 80 баллов;
71-80 процентов - 90 баллов;
более 80 процентов - 100 баллов; 
4) осуществление соискателем инновационной деятельности 

– 100 баллов;
5) реализация соискателем мероприятий по снижению энер-

гетических издержек – 50 баллов;
6) осуществление соискателем внешнеэкономической дея-

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

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

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

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

8) увеличение среднемесячной заработной платы работникам:
в случае значения показателя по данному критерию менее 

4 процентов или непредставления информации о значении по-
казателя - 0 баллов;

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

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

Секретарь Конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные 
каждым участником отбора, делит на количество присутствую-
щих членов Конкурсной комиссии, осуществляет расчет размеров 
субсидий для представления в Конкурсную комиссию в зависи-
мости от количества участвующих в отборе участников отбо-
ра, количества набранных участниками отбора баллов и объема 
предусмотренных на реализацию мероприятия средств:

а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых 
всеми получателями субсидий в рамках проводимой Конкурс-
ной 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 нераспределенных средств на общее 
количество баллов всех участников отбора. Далее сумма баллов 
каждого участника отбора умножается на полученные участни-
ком отбора баллы. По результатам расчета итоговое значение 
округляется до целого числа в большую сторону;

б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых 
всеми получателями субсидий в рамках проводимой Конкурс-
ной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных 
средств или в случае если для участия в отборе заявился только 
один участник отбора, либо заявка, содержащая документы и 
полученные сведения участника отбора, были признаны Кон-
курсной комиссией единственным (ой), то Конкурсная комиссия 
вправе принять решение о единственном победителе. 

В этом случае отбор по системе балльных оценок не 
проводится.

Размер распределяемой субсидии должен соответствовать 
требованиям пункта 3.5 настоящего Порядка.

Объем предоставляемой субсидии победителю должен 
быть распределен пропорционально с указанием источника 
финансирования.

Секретарь Конкурсной комиссии составляет реестр победи-
телей отбора для перечисления субсидий по форме, согласно 
Приложению 5 к настоящему Порядку.

Порядковые номера заявкам участников отбора в реестре по-
бедителей отбора присваиваются по мере очередности их рас-
смотрения (по результатам оценки).

В случае нарушения победителем отбора сроков представле-
ния документов, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего Поряд-
ка, средства, предназначенные победителю отбора, по решению 
Конкурсной комиссии могут быть в порядке, установленном пун-
ктом 2.7.3 настоящего Порядка, предоставлены другому победи-
телю отбора и (или) участнику отбора.

В случае если на очередном заседании Конкурсной комиссии 
между победителями конкурсного отбора не в полном объеме 
распределены средства, предусмотренные на реализацию меро-
приятия, администрация МО «Город Пикалево» объявляет новый 
прием заявок для проведения дополнительного отбора, в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

2.7.4. Сроки размещения на едином портале, а также на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации о результатах 
рассмотрения заявок.

Информация о результатах рассмотрения заявок (отбора) раз-
мещается не позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения 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 от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе поло-
жений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, при-
своенные заявкам участников отбора значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, 
принятое на основании результатов оценки указанных пред-
ложений решение о присвоении таким заявкам порядковых 
номеров;

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

2.8. Порядок формирования Конкурсной комиссии для рас-
смотрения и оценки заявок участников отбора.

2.8.1. Конкурсная комиссия муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по проведению конкурсного отбора по предоставлению субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства (Кон-
курсная комиссия) и Положение о Конкурсной комиссии опре-
деляется распоряжением администрации МО «Город Пикалево».

2.8.2. Заседание Конкурсной комиссии созывается для рас-
смотрения заявок, представленных одним или более участни-
ками отбора.

Информация о соответствии (несоответствии) заявок и участ-
ников отбора требованиям настоящего Порядка доводится се-
кретарем Конкурсной комиссии на заседании Конкурсной комис-
сии для принятия Конкурсной комиссией решения.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов Конкурсной комиссии. Решения прини-
маются открытым голосованием (при необходимости такого го-
лосования). Секретарь Конкурсной комиссии имеет право голоса. 
Решение считается принятым, если «за» проголосовало более 
половины членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов, 
голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии обя-
занности 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 предо-
ставляемой ему (им) субсидии. 

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

2.8.4. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоко-
лом, который размещается на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в разделе «Экономика МО//Малый бизнес».

2.8.5. На основании протокола заседания Конкурсной комис-
сии отдел экономики администрации МО «Город Пикалево»:

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

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

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, установлен-
ным в пункте 2.3 настоящего Порядка;

несоответствие представленных участником отбора заявок и 
документов требованиям к заявкам участников отбора, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

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

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

неявка на заседание Конкурсной комиссии участника отбора 
либо лица, уполномоченного в соответствии с настоящим По-
рядком представлять интересы участника отбора.

2.9.2. Субсидии не предоставляются субъектам малого пред-
принимательства, 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. Не допускается предоставление субсидии участнику от-
бора по ранее принятым в МО «Город Пикалево» и (или) в других 
органах исполнительной власти и/или бюджетных организациях 
и возмещенных по платежным документам, подтверждающим 
произведенные затраты.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Дата, на которую получатель субсидии должен соответ-

ствовать требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 настоя-
щего Порядка.

3.1.1. Участник(и) отбора должны соответствовать требова-
ниям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора.

3.1.2. Участник(и) отбора должны соответствовать требова-
ниям, указанным в пункте 2.4, которые должны быть подтверж-
дены действительными справками или иными документами, 
запросами.

3.2. Перечень документов, представляемых получателем суб-
сидии 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 распорядителем в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с другими органами государствен-
ной 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 за-
просу отдела экономики администрации МО «Город Пикалево» 
предоставляет информацию о наличии/отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет МО «Город Пикалево», из 
которого планируется предоставление субсидии, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед МО «Город Пикалево».

3.2.3. Для заключения соглашения (договора) о предоставле-
нии субсидии победитель отбора – получатель субсидии обязан 
предъявить секретарю Конкурсной комиссии банковские рек-
визиты с указанием расчетного или корреспондентского счета, 
открытого получателем субсидии, для перечисления субсидии.

3.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, предоставля-
емых получателем субсидии.

3.3.1. После формирования полного пакета документов полу-
чателя субсидии, секретарь Конкурсной комиссии передает их 
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в отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» для 
рассмотрения и подготовки соглашения (договора) о предостав-
лении субсидии.

Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» рас-
сматривает направленные секретарем Конкурсной комиссии до-
кументы получателя субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения таковых.

3.3.2. Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» 
обязан проводить проверки достоверности сведений, содержа-
щихся в заявлении о предоставлении субсидии и представляе-
мых получателем субсидии документах, путем их сопоставления 
между собой, а также о направлении запросов (в случае отсут-
ствия в представленных документах справок налоговых орга-
нов и государственных внебюджетных фондов) об отсутствии 
у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Основания для отказа получателю субсидии в предостав-
лении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем субсидии доку-
ментов требованиям, определенным настоящим Порядком пре-
доставления субсидии, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной полу-
чателем субсидии информации.

3.5. Размер субсидии и(или) порядок расчета размера суб-
сидии с указанием информации, обосновывающей ее размер, и 
источника ее получения.

3.5.1. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета МО 
«Город Пикалево» в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, в пределах бюджетных ассигнований и установленных ли-
митов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

3.5.2. Максимальный размер субсидии, предоставляемой на 
субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей, включая затраты на монтаж оборудования, по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга), составляет не более 1 (од-
ного) млн. рублей на одного соискателя.

Субсидия, предоставляемая на возмещение затрат субъек-
та малого и среднего предпринимательства по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды 
(лизинга), включая затраты на монтаж оборудования, не превы-
шает 2 (двух) млн. рублей на одного соискателя.

Расчет размера субсидии для соискателей - плательщиков на-
лога на добавленную стоимость (далее - НДС) осуществляется 
на основании документально подтвержденных затрат без уче-
та НДС.

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

3.5.2. Соискателям, заключившим договор финансовой аренды 
(лизинга) в иностранной валюте, размер субсидии рассчитыва-
ется исходя из соотношения курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Банком России на дату осуществления платежей.

3.5.3. Субсидии предоставляются:
для возмещения части затрат, связанных с уплатой соискате-

лем лизинговых платежей (включая затраты на монтаж предмета 
лизинга), по договорам финансовой аренды (лизинга), произ-
веденных не ранее года, предшествующего году подачи заяв-
ки. Возмещению подлежит не более 95 процентов фактически 
произведенных затрат на уплату лизинговых платежей в части 
дохода лизингодателя; 

для возмещения части затрат, включая затраты на монтаж 
оборудования, связанных с уплатой соискателем первого взноса 
(аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга).

3.5.4. Предмет лизинга должен относиться ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (далее - Клас-
сификация основных средств).

Предмет лизинга не может быть физически изношенным или 
морально устаревшим. Срок полезного использования предме-
та лизинга определяется в соответствии с Классификацией ос-
новных средств.

3.5.5. Настоящий Порядок распространяется также на право-
отношения, возникающие в рамках договоров сублизинга.

3.5.6. Основанием для перечисления средств субсидии субъек-
там малого и среднего предпринимательства является соглаше-
ние (договор) о предоставлении субсидии, заключенное между 
субъектом малого и среднего предпринимательства и админи-
страцией МО «Город Пикалево».

3.6. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет МО «Го-
род Пикалево» в случае нарушения условий их предоставления.

В случае нарушения условий предоставления субсидий адми-
нистрация МО «Город Пикалево» принимает решение о возврате 
субсидии в доход бюджета МО «Город Пикалево» и в течение 3 
рабочих дней направляет Получателю субсидии решение о воз-
врате субсидии.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения решения о возврате субсидии обязан произвести 
возврат ранее полученных сумм субсидии указанных в данном 
решении о возврате, в полном объеме.

В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию 
в бюджет МО «Город Пикалево» в установленный срок или воз-
вратил его не в полном объеме, администрация МО «Город Пи-
калево» обращается в суд с заявлением о возврате ранее пере-
численных сумм субсидии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.7. Условия и порядок заключения между главным распоря-
дителем как получателем бюджетных средств и получателем 
субсидии соглашения (договора), дополнительного соглашения 

к соглашению (договору), в том числе дополнительного согла-
шения о расторжении соглашения (договора), в соответствии с 
типовой формой, утвержденной постановлением 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 Кон-
курсной комиссии, указанного в подпункте 2.8.3 пункта 2.8 на-
стоящего Порядка, отдел экономики администрации МО «Город 
Пикалево» готовит проекты соглашений (договоров) о предостав-
лении субсидии между получателем субсидии и администрацией 
МО «Город Пикалево».

3.7.2. Соглашение (договор) считается заключенным с момента 
его подписания получателем субсидии и главным распорядите-
лем бюджетных средств.

3.8. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии в обя-
зательном порядке включает условия о согласовании новых ус-
ловий соглашения (договора) или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в соглашении (договоре).

3.9. В случае если источником финансового обеспечения рас-
ходных обязательств МО «Город Пикалево» по предоставлению 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии яв-
ляются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-
ние, из федерального бюджета областному бюджету Ленинград-
ской области, соглашение (договор) о предоставлении субсидии 
из бюджета МО «Город Пикалево» заключается в соответствии с 
типовыми формами, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации для соглашений о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета.

3.10. Результаты предоставления субсидии, и показатели, необ-
ходимые для достижения результатов предоставления субсидий, 
значения которых устанавливаются в соглашениях (договорах).

Результаты предоставления субсидий, под которыми понима-
ются завершенные действия с указанием точной даты завер-
шения и конечного значения результатов (конкретной количе-
ственной характеристики итогов). Результаты предоставления 
субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также соот-
ветствовать результатам муниципальной программы и типовым 
результатам предоставления субсидии, определенным в соот-
ветствии с установленным Министерством финансов Российской 
Федерации порядком проведения мониторинга достижения ре-
зультатов предоставления субсидии, и показатели, необходимые 
для достижения результатов предоставления субсидии. 

В случае признания соискателя победителем отбора состав и 
значение показателей результативности использования субси-
дии определяются с учетом показателей результативности и их 
значений, учтенных при проведении конкурсного отбора, и от-
ражаются в приложении к соглашению (договору), заключаемому 
с получателем субсидии.

Показателем, необходимым для достижения результатов пре-
доставления субсидии являются:

создание не менее одного рабочего места при получении суб-
сидии в размере до 1 000 000 рублей;

создание не менее двух рабочих мест при получении субси-
дии в размере более 1 000 000 рублей;

увеличение величины выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) не менее чем на 2 процента и(или) увеличение сред-
немесячной заработной платы работникам не менее чем на 4 
процента.

3.11. Сроки (периодичность) перечисления субсидии с учетом 
положений, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет суб-
сидию получателю субсидии в течении 10 рабочих дней с даты 
заключения соглашения (договора).

3.12. Счета, на которые перечисляются субсидии, с учетом по-
ложений, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет суб-
сидию на расчетный счет, открытый получателем субсидии в уч-
реждении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях.

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

отчетности о достижении результатов и показателей.
Получатель субсидии обязан предоставлять в администрацию 

МО «Город Пикалево» (отдел экономики администрации МО «Го-
род Пикалево»):

отчет о достижении значений результата(ов) предоставления 
субсидии и показателей в сроки, установленные Планом меро-
приятий по форме согласно приложению к соглашению (дого-
вору) о предоставлении субсидии;

ежегодно в срок до 20-го января года, следующего за отчет-
ным годом в течение 3 (трех) лет с момента заключения согла-
шения (договора) о предоставлении субсидии анкету получателя 
гранта по форме согласно приложению к соглашению (договору) 
о предоставлении субсидии (Приложение 6);

иные отчеты по запросу (требованию) администрации МО «Го-
род Пикалево».

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

5.1. Требование об обязательной проверке главным распоря-
дителем как получателем бюджетных средств и органом государ-
ственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лями субсидий.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется отделом экономики 
администрации МО «Город Пикалево» и органом муниципаль-
ного финансового контроля.

5.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

5.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных отделом экономики ад-
министрации МО «Город Пикалево» и органом муниципального 
финансового контроля, а также в случае недостижения значений 
результатов и показателей, указанных в пункте 3.10 настояще-
го Порядка, Получатель субсидии осуществляет возврат средств 
субсидии в бюджет МО «Город Пикалево» в следующем порядке:

администрация МО «Город Пикалево» принимает решение о 
возврате субсидии в доход бюджета МО «Город Пикалево» и в 
течение 3 рабочих дней направляет Получателю субсидии ре-
шение о возврате субсидии;

получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения решения о возврате субсидии обязан произвести 
возврат ранее полученных сумм субсидии, указанных в данном 
решении о возврате, в полном объеме.

В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию 
в бюджет МО «Город Пикалево» в установленный срок или воз-
вратил ее не в полном объеме, администрация МО «Город Пи-
калево» обращается в суд с заявлением о возврате ранее пере-
численных сумм субсидии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 368 от 07 июля 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации от 13 мая 2021 года 

№ 232 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства, 
организующим собственное дело»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», в целях реализации мероприятия «Повышение доступ-
ности финансирования для субъектов малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода)», администрация постановляет: 

1. Внести следующее изменение в постановление админи-
страции от 13 мая 2021 года № 232 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, организующим собственное дело» (далее – По-
рядок), изложив первый абзац пункта 2.2 Порядка в следующей 
редакции:

«2.2. Объявление о проведении отбора получателей грантов 
размещается на едином портале и на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 рабочих с дней с даты принятия ре-
шения главным распорядителем бюджетных средств о проведе-
нии конкурсного отбора и содержит следующую информацию:».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официаль-
ном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.
pikadmin.ru
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06.00, 12.30 Игры 
XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+
17.00 Цари океа-
нов. Фрегаты 12+
17.55 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.45 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.45 Цари оке-
анов 12+
01.35 Модный 
приговор 6+
02.25 Давай по-
женимся! 16+
03.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 Х/ф 
«МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 
20.00 Вести
11.00, 01.40 Торже-
ственный парад кo 
Дню военно-морско-
го флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Без срока дав-
ности. До послед-
него имени 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55, 
06.35, 07.20 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
08.10, 09.10, 10.15, 
11.20, 12.25, 13.30, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
00.55, 02.25 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
03.40, 04.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с 
«СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В го-
стях у Лета» 12+
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.15 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
11.30 Великие ми-
стификации 12+
12.00 Д/ф «Ду-
эль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
13.55 М/ф «Ли-
бретто» 12+
14.10 Д/с «Кол-
лекция» 12+
14.35 Голливуд стра-
ны советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф 
«ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.35 Д/ф «Игорь 
Ильинский. Жизнь 
артиста» 12+
17.30 Д/ф «Рус-
ские в океане. Адми-
рал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романти-
ка романса 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
21.45 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф «МЫ-
ШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45 Х/ф «МА-
ЧЕХА» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Д/ф «Послед-
няя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Жен-
щины Николая Ка-
раченцова» 16+
16.30 Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звёзд 12+
17.25 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+
21.05, 00.05 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ 
ДО ЗАРИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 
15.05, 20.30, 
02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 
20.35, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
12.30 Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
19.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.10 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 6+
08.05 Военная прием-
ка. След в истории 6+
09.00 Новости недели
09.30 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, 13.45 Ле-
генды армии 12+
14.35, 18.15 Д/с 
«История россий-
ского флота» 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
00.40 Х/ф «МО-
ОНЗУНД» 12+
02.55 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)
07:50 «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ» Х/Ф (6+)
09:20, 20:15, 04:30 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:05, 19:00 «ВЕР-
ТИКАЛЬ» Х/Ф (0+) 
11:20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» Х/Ф (12+)
13:20 «СХВАТКА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+)
16:50 «Киношоу» (12+)
21:00 «НОРВЕГ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
23:00 «НЕ ОСТАВЛЯЙ 
МЕНЯ» Х/Ф (18+) 
00:40 «М.У.Р. «1945»» 
СЕРИАЛ. (16+)
03:40 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

09.05, 11.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
12.40 Главная до-
рога 16+
14.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Топ-10 неожидан-
ных развязок 16+
15.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги 12+
16.50 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Луч-
шие матчи в истории 0+
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ди-
намо» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.00 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
00.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Великая 
Отечественная. Парти-
заны Украины» 12+
07.05, 09.20 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
13.20, 18.25, 21.25 
Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
23.20 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» 12+
03.20 Х/ф «ГОЛО-
СА РЫБ» 12+
05.05 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Ле-
онид Квасников» 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»
07:30 «Прокуроры 
3. План Розенбер-
га. Нюрнбергские 
уроки» д/ц (12+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «МАША» 
Х/Ф (12+)
13:10 «СЛО-
ВА» Х/Ф (12+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» Х/ф (12+)
23:00, 03:50 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
00:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
02:00 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» Х/Ф (16+)
03:25 «Планета со-
бак» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 
Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Юрий Анто-
нов. «От печали до 
радости...» 16+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01.45 Наеди-
не со всеми 16+
02.30 Модный 
приговор 6+
03.20 Давай по-
женимся! 16+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть 
до конца 12+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОД-
САДНАЯ УТКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.25 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 
14.30, 15.15, 16.10 
Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 
21.50, 22.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.25, 00.15, 01.00, 
01.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 
04.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 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+

13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с 
«СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.05 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «РАС-
СКАЗ НЕИЗВЕСТНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
17.25 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
18.35 Гала-концерт 
звезд мировой опе-
ры и спорта во двор-
це гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет 
митрополиту Илари-
ону Алфееву» 12+
21.00 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
22.00 Х/ф «НАШИ 
МУЖЬЯ» 12+
00.35 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бед-
ная Лиза» 12+

ТВЦ

06.30 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Ната-
лия Белохвостико-
ва. Моя тайна оста-
нется со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Пе-
тровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
13.50, 14.45 Х/ф 
«КОММУНАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
00.05 90-е. Чёр-
ный юмор 16+
01.00 Д/ф «Госиз-
менники» 16+
01.40 Удар вла-
стью. Виктор Чер-
номырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.25 Д/ф «Пре-
ступления, кото-
рых не было» 12+
04.05 Д/ф «Голу-
бой огонёк» Бит-
ва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 
15.05, 18.30, 
02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 
18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
12.30 Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Леген-
ды армии 12+
06.25 Военная прием-
ка. След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф «АД-
МИРАЛ УШАКОВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-кон-
троль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с 
«МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» 12+
00.15 Т/с «КА-
ДЕТЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «ПОДНЯТЬ 
ЯКОРЯ!» Х/Ф (6+)
08:45 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «АМНИ-
СТИЯ» Х/Ф (12+)
11:15 «Правила жиз-
ни 100 летнего че-
ловека» (12+)
12:10 «М.У.Р. «1945»» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:10 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
15:50 Концерт: «Же-
лаю солнца». (16+)
17:20 «АМУНД-
СЕН» Х/Ф (12+)
19:20, 02:10 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
23:00 «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» Х/Ф (16+)
00:30 «СЛО-
ВА» Х/Ф (12+)
03:00 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
03:50 «Киношоу» (12+) 

СУББОТА 24 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 июля
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СКАН

1. Русло для вешних вод 2. Кредитная операция, заем 3. Азиатский пастух 4. Дуэль 
на татами 5. Керамическая облицовочная плитка 6. Джин, обладающий особой 
силой 7. Огненный маньяк 8. Атомный «котел» 9. Быстрое и решительное насту-
пление 10. Каменная личность 11. Грузинская царица из «Демона» Лермонтова 12. 
Попутчица по жизни 13. Врач, специалист по туберкулезу 14. Солдат-ополченец в 
царской России 15. Психопатология, страсть к жестокости 16. Настоятель католи-
ческого монастыря 17. Ошибка в планировании 18. Насекомоядное растение 19. 
Первая и последняя леди СССР 20. Процесс разложения 21. Русский ультиматум 
22. Оттенок, тонкое различие 23. Отвратительный запах 24. Известный француз-
ский актер-мим 

25. Щебень у подножия склонов 26. Спортивное оружие 10. Военный, который 
ошибается только один раз (посл.) 28. Изнанка, «наоборотность» 29. острота 
философов 30. Химический элемент, галоген 31. Стрелковое оружие 32. Со-
держание пирога, конфеты 33. Древнеславянское племя (мн.ч.) 3. Восточное 
кафе, ресторан 35. Четверостишие 36. Финансовое учреждение 37. Продукт, 
законченный производством 38. Соль азотной кислоты 15. Большая африкан-
ская птица 40. Пушкинская няня 41. Язвительная насмешка 42. Дополнительное 
послание 43. Доказательство непричастности к преступлению 44. Порционный 
механизм 45. Театральные кулисы 46. Имя писателя Веселого 47. Поэма М.Ю. 
Лермонтова 48. Паренек «с ноготок»

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Кокос. Осанка. Акустика. Фикус. Кобель. По-

кат. Терма. План. Отбивная. Калека. Баян. Извоз. Иудея. Тайм. 
Практикант.

По вертикали: Кузница. Фреска. Пачули. Упадок. Калипсо. Та-
бличка. Кухарка. Дзот. Отпевание. Зятек. Ахов. Линия. Щебень. 
Каземат. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Овраг 2. Ссуда 3. Чабан 4. Схватка 5. Изразец 

6. Ифрит 7. Пироман 8. Реактор 9. Атака 10. Статуя 11. Тамара 
12. Спутница 13. Фтизиатр 14. Ратник 15. Садизм 16. Аббат 17. 
Просчет 18. Росянка 19. Раиса 20. Гниение 21. Условие 22. Нюанс 
23. Смрад 24. Марсо

По вертикали: 25. Осыпь 26. Шпага 10. Сапер 28. Выворот 29. 
Афоризм 30. Астат 31. Автомат 32. Начинка 33. Уличи 3. Чайная 
35. Катрен 36. Сбербанк 37. Фабрикат 38. Нитрат 15. Страус 40. 
Арина 41. Сарказм 42. Досылка 43. Алиби 44. Дозатор 45. Занавес 46. 
Артем 47. Мцыри 48. Малец 

ОТВЕТЫ

Мальчик с протезом части руки (лет 
6) стоял в очереди со мной на кассе. За 
ним какие-то ещё дети — два пацана 
и девочка. Пацаны начали обсуждать 
протез:

— Что это за инвалиды тут ходят?
А девочка говорит:
— Это вы инвалиды, а у него одна рука 

обычная, а вторая как у супергероя!
***

— Если в яблоке много железа, а мо-
жет магнит к яблоку примагнититься?

***
Фаня:

— Там было две девочки из Голлан-
дии и одна из Нидерландов.

***
Все же помнят передачу «Угадай 

Мелодию»? Так вот, был там один ве-
дущий с эдакой «трудновыговарива-
емой» фамилией. Он у меня в детстве 
кем только не был: и Фельдшер, и 
Фарш, и Пешка, и Фетиш и Фиш… Но, 
только не Пельш. Это до меня дошло 
лишь несколько лет спустя. До сих пор 
забываю.

***
Забавно бывает слышать от одного 

и того же человека фразы «да мне всё 
равно на других, как хочу — так и выгля-
жу» и «я не буду надевать эту рубашку, 
меня в школе засмеют».

***
Тимур размышляет:
— Говорят, что для мужчин не обяза-

тельна красота, что красивыми девоч-
ки должны быть, а мальчикам не обя-
зательно… А я думаю, что мужчина тоже 
должен быть красивым, потому что он во 
всем должен помогать женщинам.

Искренне удивляюсь:
— И как его красота помогает 

женщине?
— Женщины любят всё красивое! Так 

им и приятнее будет смотреть на краси-
вого помощника!

***
— Лиса, лось, волк, белка — это какие 

животные? — спрашиваю я.
— Зоопарковные! — отвечает 

ребёнок.
***

Моё главное разочарование детства 
— это не то, что Дед Мороза не суще-
ствует, а то, что на облака нельзя за-
браться и полежать, наблюдая за всем 
сверху.

***
Дочка (3 года):
— Мама, когда ты вырастешь, ты вы-

йдешь замуж.
***

Когда жена сказала сыну, что скоро 
женщины смогут рожать без участия 
мужчин, сын ответил:

— Ну и что в этом хорошего? Дети бу-
дут несчастливы без папы.

Не знаю, что именно, но, кажется, я 
как отец всё делаю правильно.

***
— Доча, когда это было?
— Ой, мама, давно, позавчера много 

лет назад!
***

Сын построил замок из подушек, за-
брался внутрь и кричит:

— Королевство голодает. Принесите 
банан.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Примите 
поздравления

Литературный клуб «Земляки» 
поздравляет редакцию газеты 
«Рабочее слово» с 61-й годов-
щиной со дня выхода первого 

номера газеты.
(14 июля 1960г.) 

Желает сотрудникам редакции 
крепкого здоровья, творческих 

успехов, развития и побед в 
различных конкурсах!

Спасибо за сотрудничество!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
«ЗЕМЛЯКИ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели 
рекомендуется сосредо-
точиться на карьере, со-

вершенствовать профессиональ-
ное мастерство. Трезво смотреть 
в будущее. Просчитывайте всё на 
несколько ходов вперёд. На поне-
дельник желательно не планиро-
вать деловые переговоры - лучше 
перенести их на среду. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели удивит 
Тельца непредвиденны-
ми поворотами событий 

и стечением обстоятельств, ко-
торое раскроет ваши лучшие ка-
чества. Во вторник придётся экс-
тренно разбирать накопившиеся 
проблемы. Но для Тельца лучше 
планомерно двигаться к цели, и 
она станет достижимой. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые три дня недели, 
вероятно, придётся при-
спосабливаться к новым 

обстоятельствам на работе и уде-
лять больше внимания близким 
людям. В среду лучше пользовать-
ся общественным транспортом. В 
эти выходные Близнец сможет по-
знакомиться с новыми интересны-
ми людьми. 

Рак (22.06 - 23.07)
За свои права некото-
рым Ракам придётся по-
бороться. Подберите не-

обходимую аргументацию, тогда 
к вам прислушаются. Близкий че-
ловек может оказаться вашим ре-
кламным агентом или просто хо-
рошим советчиком. В выходные 
ваши личные отношения могут 
развернуться в лучшую сторону. 

Лев (24.07 - 23.08)
Критическими днями 
могут стать среда и чет-
верг. С пятницы некото-

рых Львов должен ожидать успех 
в работе, образовании, в решении 
проблем с законами, иностранны-
ми партнёрами. Так что, не подве-
дите себя и Фортуну, действуй-
те соответственно ожидаемым 
результатам. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторых  Дев в начале 
недели посетит беспо-
койство за будущее. Пла-

ны будут казаться не такими на-
дёжными, как ранее. Среда пре-
красно подойдёт для проведения 
важных переговоров. Вы будете 
в меру красноречивы и просто 
убедительны. Упорный труд - ваш 
союзник. 

Весы (24.09 - 23.10)
Необходимость прини-
мать какие-либо реше-
ния будет раздражать и 

угнетать Весов. По этой причине 
лучше не строить никаких серьёз-
ных планов. В конце недели могут 
появиться дополнительные зара-
ботки, с помощью которых вы от-
дадите долги или сможете развить 
своё дело. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
С понедельника по сре-
ду будет трудно добиться 
стабильного положения, 

но при этом не стоит соглашаться 
на сомнительную помощь. Не пла-
нируйте крупных приобретений, 
пока обещанные улучшения не 
дадут о себе знать. Прежние зна-
комые по общему отдыху помогут 
Скорпиону улучшить своё реноме. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя потребует от 
Стрельца немало сил и 
терпения, зато благопри-

ятна для возвращения к нереали-
зованным планам и идеям, а не-
обходимая информация появится 
вовремя. Вот здесь стоит держать 
руку на пульсе и тщательно со-
ртировать всё, что услышите или 
узнаете. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели, некото-
рым Козерогам рекомен-
дуется тщательно прове-

рять все документы. Если вы усом-
нитесь в предложениях или дей-
ствиях деловых партнёров, лучше 
откажитесь от задуманного. Так вы 
сможете избежать потерь. Целе-
сообразно волевым усилием вре-
менно отойти от дел. 

Водолей (21.01 - 19.02)
События середины этой 
недели могут проверить 
Водолеев на находчи-

вость, потребовать честности, са-
моотверженности, смелости. Но 
некоторые из вас решат, что дело 
уже сделано, и можно почивать 
на лаврах, не заблуждайтесь, ина-
че будете разочарованы. Это лишь 
одна из первых ступеней к успеху. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели появятся 
неплохие шансы для ре-
шения ваших проблем. 

Прислушивайтесь к любым сове-
там, которые получите. Рыбам при-
дётся общаться с людьми, которые 
чётко знают, чего хотят. Предстоит 
принять ряд важных решений. Вам 
могут довольно легко идти в руки 
деньги.

В пятницу, 16 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +16оС, 
днём +28оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В субботу, 17 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +25оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+14оС, днём +23оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 19 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +24оС, ветер северо-
западный, 3-5 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 20 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +18оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 735 мм рт. ст.

В среду, 21 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +18оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст. 

В четверг, 22 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +17оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 19 по 25 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 16 по 22 июля
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20 июля
с 13:00 до 14:00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 250 руб.

АППАРАТЫ от 8000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Уважаемые жители 
старшего поколения города Пикалево!

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеран-
ское подворье -2021», который проводится в июле-августе этого 
года. В Совете ветеранов вы можете ознакомиться с Положени-
ем о конкурсе и оформить заявку на участие в нем. Победители 
награждаются дипломами и ценными подарками. Дорогие наши  
садоводы и огородники, убедительно просим вас быть более ак-
тивными, делитесь опытом работы на своих любимых дачах, вам 
есть, что показать.

Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная 
д.2, Совет ветеранов. Тел. 437-59 

Т.В.САЛЬНИКОВА,
Председатель Совета ветеранов

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮЛЕ 2021 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4-5 3 июля

6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9-10 9 июля
11-12 10 июля

13 13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16-17 16 июля
18-19 17 июля

20 20 июля
21 21 июля

Выплата по дополнительному 
массиву: 15 июля.
Через отделения сбербанка: 
16 июля.
Кредитные организации:  
15 июля.

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

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

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

Ярмарка

мёда
21 ИЮЛЯ ДК г. Пикалёво

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О
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22 июля БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21


