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ПИКАЛЁВО

КОГДА  
ПРОФЕССИЮ 
ВЫБРАЛО  
СЕРДЦЕ

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

С ЮБИЛЕЕМ! 
Пикалевскму ветерану 
производства Гимрану 
Калимовичу  
Гайнулину - 90 лет!

8 СТР

9 СТР
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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.

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ, 
ПРЕДАННОСТИ И 
МУДРОСТИ

С 2000 года в городе еже-
годно проводится городской 
праздник любви, преданности 
и мудрости «Золотые свадьбы», 
на котором чествуют семейные 
пары, прожившие в супружестве 
50, 60 лет. В 2021 году традици-
онное городское чествование 
золотых и серебряных семей-
ных пар проходит в Пикалево 
уже в 22 раз. Приглашаем супру-
жеские пары, на торжественный 
праздник, посвященный вашему 
бракосочетанию, которые отме-
тят в 2021 году «Золотую свадь-
бу» и «Бриллиантовую свадьбу».

Мы от всего сердца желаем и 
просим Вас провести этот неза-
бываемый в вашей жизни день 
вместе с нами.

Подать заявку на участие в 
празднике можно до 1 октября: 
Дворец Культуры г.Пикалёво 
по телефонам: 431-13, 431-12. 
Ждём ваших заявок!

Крепкая семья — основа любого госу-
дарства, поэтому важно на всех уровнях 
вести работу по сохранению и укреплению 
традиционных семейных ценностей. В 
Пикалёво эта деятельность ведется на про-
тяжении многих лет, имеет свои традиции.

Работы продолжаются

В Пикалево продолжаются работы по благоустройству дорог по ул.  Советская, 1-ый и 2-ой Театральный 
переулки с тротуарами, ул. Бульварная и Спрямленное шоссе. Напомним, что контракт на ремонт автомо-
бильных дорог был подписан 23 июля 2021 года. Срок окончания работ – 1 октября 2021 года.  Больше 
фото вы найдете в нашей группе ВКонтакте при переходе по QR-коду.
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Законодательством Ленин-
градской области определена 
возможность граждан полу-
чить денежную компенсацию 
за сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

Порядок и сумма выплаты 
определены Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 31 мая 2013 года № 
154 «О некоторых мерах по борь-
бе с преступностью и противо-
действию терроризму на терри-
тории Ленинградской области». 
Выплата денежного вознагражде-
ния осуществляется Правитель-
ством Ленинградской области 
за счет средств, предусмотрен-
ных бюджетом Ленинградской 
области, на основе следующих 
документов:

а) заявление по форме, уста-
новленной Постановлением Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 31 мая 2013 года № 154;

б) копию паспорта гражданина 
Российской Федерации;

в) копию свидетельства о по-
становке на учет в налоговом ор-
гане физического лица;

г) квитанцию на принятое 
оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывные устройства, взрывча-
тые вещества, заверенную печа-
тью уполномоченного органа;

д) копию постановления об 
отказе в возбуждении в отно-
шении гражданина уголовно-
го дела в связи с добровольной 

сдачей им оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, заверенную печатью 
уполномоченного органа;

е) документ, выданный кре-
дитной организацией (банком), 
содержащий реквизиты для пе-
речисления денежных средств 
на банковский счет гражданина 
(фамилия, имя, отчество полу-
чателя, отделение банка, номер 
счета).

Для получения квитанции на 
принятое оружие и копии по-
становления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи 
с добровольной сдачей оружия 
необходимо обратиться в ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО (г. Бокситогорск, ул. За-
водская д. 8А, г. Пикалево, ул. 
Советская д. 9А) с заявлением о 
принятии на возмездной осно-
ве оружия, боеприпасов, патрон, 
взрывных устройств или взрыв-
чатых веществ. Срок рассмотре-
ния такого заявления как прави-
ло не превышает 10 суток с мо-
мента его подачи. В указанные 
сроки сотрудник полиции при-
нимает процессуальное решение 
и направляет заявителю ответ и 
копию постановления.

Только после получения доку-
ментов из территориального от-
дела полиции гражданин может 
направить полный пакет доку-
ментов с заявлением на выпла-
ту денежного вознаграждения в 
Комитет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области (г. 
Санкт-Петербург, Суворовский 
пр. д. 67), где после рассмотре-
ния заявления принимается ре-
шение о выплате либо об отказе 

в выплате денежного вознаграж-
дения. Основаниями для отказа 
являются: 

несоответствие сданных пред-
метов вооружения наименовани-
ям, за которые предусмотрено 
денежное вознаграждение;

оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устрой-
ства добыты гражданином путем 
розыска или демонтажа армей-
ских боеприпасов на территории 
военных полигонов;

оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устрой-
ства времен Великой Отечествен-
ной войны получены в результа-
те самостоятельного розыска и 
обезвреживания в местах боев 
времен Великой Отечественной 
войны;

отсутствие у гражданина пра-
ва на получение денежного воз-
награждения, установленного 
Постановлением Правительства 
Ленинградской области, а имен-
но Право на выплату денежного 
вознаграждения за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживаю-
щие на территории Ленинград-
ской области;

несоответствие представ-
ленных документов требовани-
ям Постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 
31.05.2013 № 154, либо пред-
ставление не всех необходимых 
документов согласно вышеука-
занному перечню;

представление граждани-
ном документов, содержащих 

неполную или недостоверную 
информацию.

Обращаем Ваше внимание, что 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО лишь предоставля-
ет гражданам возможность полу-
чения ряда документов необхо-
димых для получения денежного 
вознаграждения, а также прини-
мает для дальнейшей утилиза-

ции сданные оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, но не осущест-
вляет сами выплаты денежного 
вознаграждения.

Информацию подготовил Штаб 
ОМВД России

О порядке получения денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 415 от 02 августа 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 Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 

244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (моногорода)», админи-
страция постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации от 13 мая 
2021 года № 232 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства, организую-
щим собственное дело» (с изменением, внесенным постановлением 
администрации от 07 июля 2021 года № 368) (далее по тексту – Поря-
док) и в пункте 5.1 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов и 
ответственности за их нарушение» Порядка слова «об обязательной 
проверке» заменить словами «о проверке».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 416 от 02 августа 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации от 13 июля 2021 года № 377 
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и(или) развития, и(или) 

модернизации производства товаров (работ, 
услуг)»

Руководствуясь Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 
244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (моногорода)», админи-
страция постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации от 13 июля 
2021 года № 377 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соз-
дания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)» (далее по тексту – Порядок) и в пункте 5.1 раздела 5 
«Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение» Порядка слова «об обязательной проверке» заменить сло-
вами «о проверке».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 417 от 02 августа 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации от 07 июля 2021 года № 367 «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)»

Руководствуясь Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 
244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области (моногорода)», админи-
страция постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации от 07 июля 
2021 года № 367 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий 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 соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)» (далее по тексту – Порядок) и в пункте 5.1 раздела 5 
«Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение» Порядка слова «об обязательной проверке» заменить сло-
вами «о проверке».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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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, 17.00, 01.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 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 «ШИФР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Олег Таба-
ков. Все, что останет-
ся после тебя... 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Тайсон 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Мика-
эл Таривердиев 12+

07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Пик-
викский клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с 
«Первые в мире» 12+
14.30 Тайна скри-
пичной души 12+
15.05, 22.40 Д/ф 
«Загадки Древне-
го Египта» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
17.35, 00.55 Ма-
стера вокально-
го искусства 12+
18.50 Д/ф «Европей-
ский концерт. Бис-
марк и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди 
и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
01.55 Иностран-
ное дело 12+
02.35 Цвет вре-
мени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Андрей Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.10 Х/ф «АЛМА-
ЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 Истории 
спасения. Про-
пал с радара 16+
23.10 Знак ка-
чества 16+
00.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена 
измены» 16+
01.05 Д/ф «Марга-
рита Терехова. Всег-
да одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж ге-
нерала Гордова» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизо-
да. Эраст Гарин 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 11.40, 
14.45, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.50 Т/с «ЧЕРЕП 
И КОСТИ» 16+
12.15, 00.55 Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Главная до-
рога 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
15.25 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Алек-
сея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+

15.55 Профессио-
нальный бокс. Алексей 
Папин против Вацла-
ва Пейсара.Трансля-
ция из Москвы 16+
16.05 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Фаби-
оМальдонадо. Транс-
ляция из Сочи 16+
16.15, 17.35, 01.15 
Х/ф «РОККИ» 16+
18.50, 19.50 Х/ф 
«ГЕЙМЕР» 16+
20.45 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Топ-10 опреде-
ляющих побед 16+
22.30 Х/ф «ЛЕВ-
ША» 16+
03.25 Дартс. Гран-при 
России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
05.00 Д/ф «Про-
дам медали» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
08.40, 09.20 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие 
мира. 100 лет Михаи-
лу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Д/с «За-
гадки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
02.50 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
04.15 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» Х/Ф (12+) 
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:40 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ГРЕШНИК» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
22:45 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» д/ц (12+) 
00:00 «ДЕЛО В 
ТЕБЕ» Х/Ф (16+) 
01:30 «В ОБЪЯТИ-
ЯХ ЛЖИ» Х/Ф (18+)
03:10 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (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, 17.00, 01.10, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 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 «ШИФР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Николай До-
брынин. «Я - эта-
лон мужа» 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.35, 22.15, 
00.30, 21.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

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

07.30, 15.05, 22.40 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Тайна скри-
пичной души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Ма-
стера вокально-
го искусства 12+
18.50, 02.05 Ино-
странное дело 12+
19.45 85 Лет ти-
муру зульфикаро-
ву. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет вре-
мени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф «Нико-
лай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр 
и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес 
в ребро» 16+
00.00, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.20 Прощание. Ан-
дрей Миронов 16+
01.05 90-е. По-
ющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два пред-
седателя. Остановка на 
пути в Кремль» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Николай Парфёнов 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 
15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости
06.05, 15.40, 20.50, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП 
И КОСТИ» 16+
11.45 МатчБол 12+
12.15, 00.55 Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Главная до-
рога 16+
13.55 Гандбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Перм-
ские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция
16.15, 17.35, 01.15 
Х/ф «РОККИ 2» 16+

18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Пря-
мая трансляция
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с 
«ДРАЙВ» 12+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие 
мира. 100 лет Михаи-
лу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Ули-
ка из прошлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
01.40 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
03.00 Т/с «ЛЕТО ИН-
ДИГО. УДИВИТЕЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «НЕПОСЕ-
ДЫ» Х/Ф (16+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:50 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ОБЛЕПИХО-
ВОЕ ЛЕТО» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:40 «Прокуро-
ры 3. Возврату под-
лежит. Долгий путь 
домой» д/ц (12+)
00:00 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» Х/Ф (12+)
01:40 «ДЕЛО В 
ТЕБЕ» Х/Ф (16+)
03:10 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» 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, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 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 «ШИФР» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бо-
риса Крюка. «До перво-
го крика совы» 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Солн-
цепек» 18+
02.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 августа ВТОРНИК 17 августа СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Кали-
форнийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди 
и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скри-
пичной души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию» 12+
17.35, 01.00 Ма-
стера вокально-
го искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. 
Особняки Пара-
моновых» 12+
18.50, 01.45 Ино-
странное дело 12+
19.45 Д/ф «Моя ве-
ликая война» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
22.30 Цвет вре-
мени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
10.55 Спартак Ми-
шулин. Человек с 
непредсказуемым 
прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Александра Ни-
кифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
18.15 Х/ф «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Тай-
на смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
00.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.05 Знак ка-
чества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 
15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости

06.05, 11.45, 15.40, 
20.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП 
И КОСТИ» 16+
12.15, 00.55 Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Главная до-
рога 16+
13.55 Гандбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Матч ТВ». Муж-
чины. ЦСКА (Россия) 
- СКА (Белоруссия). 
Прямая трансляция
16.15, 17.35, 01.15 
Х/ф «РОККИ 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф 
«ЛЕВША» 16+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Пря-
мая трансляция
03.00 Место силы. 
Гребной канал 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «АтлетикоМиней-
ро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
06.50 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Вым-
пел» 12+
19.35, 20.25 Д/с 
«Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 0+
02.55 Т/с «НЕЖЕН-
СКАЯ ИГРА» 16+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» Х/Ф (12+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «СЮР-
ПРИЗ» Х/Ф (16+) 
22:45 «Предки наших 
предков» д/ц (12+) 
00:00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ» Х/Ф (16+) 
01:45 «ОБЛЕПИХО-
ВОЕ ЛЕТО» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:15 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (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, 17.00, 01.35, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 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 «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по 
путчу. Разлом 16+
00.35 К 70-летию Вла-
димира Конкина. «На-
казания без вины 
не бывает!» 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне. 
Преображение 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Прянич-
ный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дя-
дюшкин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Послесловие 
к сыгранному...» 12+
14.45, 18.30, 22.30 
Цвет времени 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Ма-
стера вокально-
го искусства 12+
18.50, 01.50 Ино-
странное дело 12+
19.45 70 лет влади-
миру конкину. «Бе-
лая студия» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 12+
08.40 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Влади-
мир Конкин. Иску-
шение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Во-
йна со свекровью 16+
23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
00.20 90-е. Секс без 
перерыва 16+
01.05 Удар властью. Че-
ловек, похожий на... 16+
01.50 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Последняя на-
дежда режима» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
11.40, 14.45, 17.30, 
21.45 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 
18.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор 0+
12.15, 00.55 Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Главная до-
рога 16+
13.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чейк Конго против Ти-
моти Джонсона. Транс-
ляция из США 16+

15.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. Реджи Баретт про-
тив Абдиэля Веласкеса. 
Трансляция из США 16+
15.50 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Дата Нгуена. 
Трансляция из США 16+
16.15, 17.35, 01.15 
Х/ф «РОККИ 4» 16+
18.55 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира-
. Мозамбик - Испа-
ния. Прямая транс-
ляция из Москвы
20.15 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира-. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Москвы
21.50 Футбол. Лига 
конференций. Ра-
унд плей-офф. Пря-
мая трансляция
02.55 Место силы. 
Ипподром 12+
03.25 Х/ф «В ЛУ-
ЧАХ СЛАВЫ» 12+
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
08.25, 09.20, 13.15 
Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Вым-
пел» 12+
19.35, 20.25 Код 
доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 0+
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
02.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
04.05 Д/ф «Ордена 
Великой Победы» 12+
04.50 Д/ф «Ата-
ка мертвецов» 12+
05.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ОБЛЕПИХО-
ВОЕ ЛЕТО» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (6+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ГОРОД С 
УТРА ДО ПОЛУ-
НОЧИ» Х/Ф (0+) 
22:40 «Клониро-
вание» (12+) 
00:00 «МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШ-
КОМ СИЛЬНО ЛЮ-
БИЛИ» Х/Ф (16+) 
02:00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.35 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.00 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Из-
абель Юппер» 16+
00.55 Поле притя-
жения Андрея Кон-
чаловского 12+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
04.45 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса моло-
дых исполнителей «Но-
вая волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «МОЯ 
МАМА ПРОТИВ» 12+
03.10 Х/ф «ЯСНО-
ВИДЯЩАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.40, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 
03.30, 04.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф «СССР. 
Крах империи» 12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬ-
ЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ» 16+

02.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
11.35 Спектакль «Кош-
ки-мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаи-
да Шарко. Актриса на 
все времена» 12+
14.20 Цвет вре-
мени 12+
14.30 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 12+
15.05 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию» 12+
17.35, 01.25 Ма-
стера вокально-
го искусства 12+
18.50 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 12+
02.35 М/ф «Леген-
да о Сальери» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Семей-
ное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИ-
ЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят» 12+
01.20 Х/ф «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ» 0+
03.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Во-
йна со свекровью 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
11.30, 14.45, 17.30, 
20.05 Новости
06.05, 11.35, 14.50, 
20.10, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Д/ф «Вале-
ра, верим!» 12+
12.15 Специаль-
ный репортаж 12+
12.35 Главная до-
рога 16+
13.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Вадим Немков против 
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
Е.А. СОЛОВЬЕВА

Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 418 от 02 августа 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации  от 18 мая 2018 года № 227 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 

организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства для софинансирования 
текущей деятельности бизнес-инкубатора, на 

создание которого предоставлены средства за счет 
субсидий федерального бюджета»

Руководствуясь Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 
244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моно-
города)», администрация постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации от 18 мая 
2018 года № 227 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий организации инфраструктуры поддержки предпринимательства 
для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, на 
создание которого предоставлены средства за счет субсидий феде-
рального бюджета» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 26 марта 2019 года № 192, от 28 мая 2021 года № 280) (далее по 
тексту – Порядок) и в пункте 4.1 раздела 4 «Требования об осущест-
влении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение» Порядка 
слово «обязательную» исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 424 от 05 августа 2021 года

Об утверждении Административного регламента 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проекта 
информационной надписи и обозначения на 

объекте культурного наследия (памятнике истории 
и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных ус-
луг)», утвержденного постановлением администрации от 12 апреля 2010 
года № 144, администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент администра-
ции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование проекта информационной надписи и обозначения на объ-
екте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации местного (муниципального) значения».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ра-
бочее слово» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 05 августа 2021 года № 424  

(приложение)

Административный регламент Предоставления 
муниципальной услуги «согласование проекта 
информационной надписи и обозначения на 

объекте культурного наследия (памятнике истории 
и культуры) народов российской федерации 

местного (Муниципального) значения»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по согласованию проекта информационной надписи и обозначения 
на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее 

- административный регламент) разработан в целях оптимизации (повы-
шения качества) предоставления муниципальной услуги и доступности ее 
результата, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по согласованию проекта информационной надписи и обозначения 
на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее - объ-
ект культурного наследия).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по согла-
сованию проекта информационной надписи и обозначения на объекте 
культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) значения (далее - муниципальная 
услуга) являются лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального за-
кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее - заявители).

В целях предоставления муниципальной услуги установление лично-
сти заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность, или посредством идентификации и 
аутентификации в органе, предоставляющем муниципальную услугу с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 8 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации».

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Город 
Пикалево» (далее – администрация) в лице структурного подразделения 
– общего отдела.

Место нахождения администрации: 187600, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4.

Почтовый адрес администрации: 187600, Ленинградская область, Бок-
ситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4.

График работы администрации: понедельник-четверг с 08.00 час до 
17.00 час, пятница с 08.00 час до 16.00 час, перерыв с 13.00 час до 14.00 час.

Телефоны администрации: (81366) 4-03-00, 4-73-40.
Адрес электронной почты администрации: pik.admin@mail.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 

на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://pikadmin.ru, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru (далее - Единый пор-
тал), на информационных стендах администрации.

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится специалистом администрации.

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, 
посредством телефонной связи. При консультировании заявителю дается 
точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.

Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан специалистом 
администрации самостоятельно или подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, заявителю должно быть предложено направить письмен-
ное обращение либо назначено другое время для получения информации.

Консультирование в устной форме при личном обращении осущест-
вляется в пределах 15 минут.

Обращение по телефону допускается в течение установленного рабо-
чего времени.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При 
консультировании по телефону специалист администрации должен назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней с даты его регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: согласование проекта ин-

формационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия 
(памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения.

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 
администрация.

При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются запреты, уста-
новленные статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в том числе запрет  
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является на-
правление заявителю:

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа посредством информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» письма о согласовании проекта информа-
ционной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (далее 
- письмо о согласовании проекта) и утвержденного проекта, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью главы администра-
ции  на электронном носителе в формате документа (PDF);

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
в форме электронного документа посредством информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» письма об отказе в согласовании проекта 
информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия 
с указанием основания отказа (далее - письмо об отказе в согласовании 
проекта).

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 
дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в администрацию, включая срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не установлено.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» (опубликован «Парламентская газета», N 120-121, 29.06.2002, «Рос-
сийская газета», N 116-117, 29.06.2002, «Собрание законодательства РФ», 
01.07.2002, N 26, ст. 2519);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2019    
№ 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных 
надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки 
и содержания информационных надписей и обозначений, на основании 
которых осуществляется такая установка» (далее - постановление Прави-
тельства РФ № 1178) (опубликован Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.09.2019,

«Собрание законодательства РФ», 16.09.2019, N 37, ст. 5187).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- заявление о согласовании проекта информационной надписи и обо-

значения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (да-
лее - заявление) согласно приложению к административному регламенту;

- проект информационной надписи и обозначения на объекте куль-
турного наследия (далее - проект), оформленный в электронном виде на 
электронном носителе в формате документа (PDF);

- документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
или юридического лица;

- правоустанавливающий документ на объект недвижимости, права на 
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости (далее - ЕГРН);

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;
- сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, размещенного на сайте Министерства культуры Российской Федера-
ции по адресу: http://mkrf.ru/ais-egrkn/.

Документ, указанный в абзаце шестом настоящего пункта, запрашива-
ется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.

Документ, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, запраши-
вается с использованием официального сайта Министерства культуры 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявитель вправе предоставить полный комплект документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;
- непредоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего раздела административного регламента, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в абзаце первом 
пункта 1.2 раздела 1 административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании 
проекта:

- несоответствие содержания проекта данным, содержащимся в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации;

- несоответствие проекта содержанию информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации и требованиям к составу про-
ектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, 
на основании которых осуществляется такая установка, утвержденным по-
становлением Правительства РФ № 1178;

- несоответствие утвержденному органом охраны объектов культурного 
наследия предмету охраны объекта культурного наследия.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания платы с заявителей.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. Максимальный срок 
регистрации заявления и представленных документов - 1 день.

Ошибки, опечатки в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах подлежат исправлению в течение 5 дней со 
дня регистрации соответствующего заявления.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-
ления муниципальной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине администрации и (или) должностного лица 
администрации, плата с заявителя не взимается.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

возможность доступа к местам общего пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами и заполнения заявлений, оборудуют-
ся информационными стендами с указанием перечня документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, письменными столами и 
стульями.

Информационные стенды должны содержать примерные образцы за-
полнения заявления и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также текст административного регламента, 
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги, график приема заявителей, номера телефонов 
для получения справочной информации.

Места ожидания и приема должны иметь условия, удобные для граждан. 
Места ожидания и приема оборудуются стульями и должны соответствовать 
установленным санитарным, противопожарным и иным обязательными 
нормам и правилам.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги:

- пути движения к входу в здание администрации, вход в здание, путь 
движения к месту предоставления муниципальной услуги, место ожидания, 
информирования и приема оборудуются в соответствии с требованиями 
норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов;

- обеспечивается оказание помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих им в получении муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обосно-
ванных жалоб со стороны заявителей.

3. Административные процедуры
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Николай Пустотин обсудил с 
руководством пикалевского 
бассейна возможности 
организации занятий для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Недавно на прием заместителя 
Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Н.И.Пустотина обратилась 
мама ребенка инвалида с прось-
бой об организации занятий в пи-
калевском бассейне для детей с 
ДЦП.

2 августа состоялась встреча 
депутата с руководителем пика-
левского бассейна В.А. Процен-
ко и его заместителем А.А. Де-
белой. Обсуждали возможности 
и варианты обеспечения этого 
направления работы. Искренне 
рад, что вижу положительную 
ответную реакцию, полное вза-
имопонимание и готовность к 
сотрудничеству. Владимир Ана-
тольевич и Елена Александров-
на рассказали об имеющейся 
возможности посещения малой 
ванны в утренние часы рабочей 
недели. Посетовали о прекра-
щении работы оздоровительной 
программы для детских садов, 
которая действовала в Пикале-
во с 2000 до 2011 года. В ходе 
реализации этой программы, все 

детские сады имели возможность 
оздоравливать дошколят. Заня-
тия проводились на малой ванне 
в утреннее время, под руковод-
ством инструкторов учреждения. 
Многие жители города, и в част-
ности родители, задаются вопро-
сом - почему сейчас нет возмож-
ности организовать занятия для 
воспитанников детских садов, с 
целью обучения детей плаванию 
и укреплению здоровья. С 2010 
по 2014 года работала группа для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, под руковод-
ством специалиста по лечебной 
физкультуре. Но занятия были 
прекращены. С тех пор, специа-

листа по адаптивной физкульту-
ре в учреждении не было.

Руководители заявили о готов-
ности содействия в возобновле-
нии этого вида деятельности.

Их профессиональный взгляд, 
понимание деталей и специфики 
такой работы -  уже много зна-
чит. У нас есть общее понимание, 
что главное в этом вопросе – че-
ловек! Кадры решают всё! Нам 
нужны специалисты, кто имеет 
или готов пройти подготовку по 
адаптивной физической культу-
ре. Начинаем искать. Будет чело-
век -  будем помогать!

Наш корр.

Будет человек - будем помогать!
По доброй традиции в День 
Воздушно-десантных войск 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
посетил Пикалево.

После встречи с пикалевски-
ми десантниками Николай Ива-
нович поделился впечатлениями 
на своей странице в социальных 
сетях: «Сегодня день подарил не-
сколько приятных встреч. Де-
сантников бывших не бывает. 
Традиции сильны. И сегодня пи-

калевцы из ВДВ снова соберут-
ся и, конечно, будет тост «За 
ВДВ». Рад встрече с ребятами. 
Радует, что жены тоже рядом. 
А главное семьи ждёт пополне-
ние! Счастья и благополучия! 
Девиз ВДВ «НИКТО кроме НАС» 
всегда актуален, ведь НИКТО 
кроме НАС с вами не сделают 
жизнь лучше и счастливее

Не менее важное в этот ве-
чер – краткое общение с папой 
двух мальчишек. Мужчины пош-
ли на прогулку, чтобы дать от-
дохнуть маме! Отрадно и теп-
ло на душе от такой картины. 
Спасибо, Пикалево, за доброе 
настроение!»

Наш корр.

День ВДВ в Пикалево

С юбилеем!
Благодарность депутатов 
Николая Пустотина и Юрия 
Терентьева вручена пика-
левскму ветерану производ-
ства Гимрану Калимовичу 
Гайнулину.

Депутаты Законодатель -
ного собрания Ленинград -

ской области Н.И.Пустотин и 
Ю.И.Терентьев выражают при-
знательность и благодарность 
Гимрану Калимовичу за много-
летний добросовестный труд, 
отмечая, что его работа трак-
ториста, шофёра, механизато-
ра ПМК-22 - и важное звено в 
развитии и жизни  г.Пикалево.

В пикалевской семье Гайну-
линых непререкаемым автори-
тетом, мудрыми наставниками 

и бесконечно любимыми всегда 
были старшие. Глава этой заме-
чательной дружной семьи - Гим-
ран Калимович Гайнулин отме-
чает в этом году свой 90-летний 
юбилей.

За плечами юбиляра боль-
шая, насыщенная событиями 
интересная жизнь. Гимран Ка-
лимович родился в Перми, в 
юные годы довелось поработать 
в Ивановской области, однако в 

городе невест своё сердце сбе-
рег для землячки, красавицы 
Ильхамии, с которой с детства 
росли в Татарии. В любви и со-
гласии прожили 57 лет! С осо-
бым чувством и теплом гово-
рят о своих родителях старший 
сын и две дочери, в их дружном 
окружении Гимран Калимович 
живёт сегодня. За годы семья 
многократно увеличилась. На 
радость всем и достойным про-
должением своих родных под-
растают пятеро внуков и пятеро 
правнуков.

В юности, военную службу 
наш юбиляр проходил в вой-
сках МВД, где получил отлич-
ную дисциплинарную школу.

В Пикалево семья Гайнули-
ных приехала в 1978 году. Ра-
бочие профессии, которыми в 
совершенстве владели супру-
ги, были востребованы на про-
мышленных предприятиях. Гим-
ран -  шофер, автокрановщик, 
тракторист, супруга -  маши-
нист башенного крана. Их про-
изводственные успехи, добро-
совестность и ответственность 
отмечены многочисленными 
трудовыми наградами. «Много 
было у нас работы. В нашем 
ПМК-22 коллектив был друж-
ный. И нас, рабочих уважали!» 
Обладая прекрасной памятью, 
природной мудростью  и опти-
мизмом, несмотря на свой по-
чтенный возраст, Гимран Кали-
мович живо интересуется обще-
ственной жизнью, современной 
политической и экономической 
ситуацией. С большим уважени-

ем говорит о руководстве стра-
ны. Высоко оценивает деятель-
ность Президента В.В.Путина и 
уже многие годы является его 
сторонником. Как настоящий 
эксперт анализирует и поддер-
живает результаты работы Пра-
вительства страны под руковод-
ством Премьер министра М.В. 
Мишустина. По мнению ветера-
на – руководители страны до-
стойны общей благодарности: 
«Молодцы! Не сидят на месте! 
Работают! Идут и едут туда,  где 
трудно!».  

В минувшую субботу, по по-
ручению депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Н.И.Пустотина и 
Ю.И.Терентьева, вместе с де-
путатом Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» Евгенией 
Южаниной, с юбилеем Гимра-
на Калимовича Гайнулина по-
здравила представитель депута-
тов Марина Волкова. Передавая 
приветствия, Марина Николаев-
на пожелала юбиляру крепкого 
здоровья, благополучия и люб-
ви родных людей, а так же со-
хранять радостное ощущение и 
доброе настроение, которым ве-
теран щедро делится с окружаю-
щими: «Вы очень много сделали 
для нашего города и района. Во 
многом благодаря таким лю-
дям как Вы в Пикалево сложи-
лись замечательные трудовые 
традиции и династии – пример 
достойный подражания !»

Наш корр.

Гимран Калимович: «Много было у нас 
работы. В нашем ПМК-22 коллектив 
был дружный. И нас, рабочих уважали!»
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2021 год объявлен годом 
Чистой воды в Ленинградской 
области.

Жила-была на свете прекрас-
ная Вода - красивая и прозрач-
ная. Она умела петь свои звонкие 
песни. Вода была нужна всем. Ей 
радовались люди, животные и 
растения. Но никто не заботился 
о ней. Стала Вода грязная и мут-
ная. Обиделась она и ушла под 
землю. Тяжело пришлось всем 
без неё. Стали люди просить воду 
вернуться обратно на землю. Вер-
нулась она, но не вся и не везде. 
Это было давно, но и сейчас вода 
может исчезнуть навсегда, если 
её не беречь…

Вода всегда удивляла людей 
своей силой и энергией. Зачаро-
ванно наблюдая весенний ледо-
ход, наводнение, морской шторм 
или водопад, люди поклонялись 
безудержной силе воды. Её могу-
чая стихия высоко почиталась и 
ценилась. Без воды вянет цветок, 
страдает зверь, птичка замолка-
ет. Всё живое нуждается в воде. 
Каждая её капля является бесцен-
ным даром природы. Вода поит 
землю, земля кормит человека.

В детской библиотеке наше-
го города организована выстав-
ка работ «Вода - бесценный дар 
природы, с водой мы связаны 
судьбой…»  народной самодея-

тельной студии творческая ма-
стерская «Лоскутное шитьё и на-
родная кукла» Дворца Культуры.

В районном конкурсе «Масте-
ра кудесники» в городе Боксито-
горск коллективная композиция 
заняла 1 место в номинации « 
Вода чудесный дар природы, она 
– источник вдохновенья», особой 
наградой жюри  «За сохранение 
народных традиций» отмечены 
работы «Вепсский край» и «Рагу-
ша» участницы коллектива Любо-
ви Николаевны Кочубей. Особой 
теплотой и душевностью веет от 
работы Петровой Нины Иванов-
ны «Домик на берегу речки» с 
чистой водой; а « Рыбак на озе-
ре»  очень надеется на отличный 
улов, (работа Гусаровой Людми-
лы Ивановны); «Забавные рыб-
ки» прячутся в глубине (работа 
Ермиловой Людмилы Анатольев-
ны), лошади на водопое, утки в 
заводи, птичка на заре, детские 
забавы. Все желающие могут по-
любоваться и оценить работы на-
ших пикалёвских мастериц. Нам 
будет очень приятно.

Воду нужно уважать - это каж-
дый должен знать,

Совершенно не секрет – без 
воды нам жизни нет!

Ни умыться, ни напиться, и не 
сможем насладиться

Ни природой, ни пейзажем без 
воды угаснет каждый!

С.В. ВИРЯЧЕВА
руководитель студии

Вечная слава воде! Бокситогорская 
городская 
прокуратура 
информирует: 
Дети-инвалиды 
и лица, 
сопровождающие 
таких детей, будут 
обслуживаться вне 
очереди

П р е з и д е н т о м  Р Ф 
26.07.2021 подписан Указ 
«О внесении изменения в 
Указ Президента Россий-
ской Федерации от 2 ок-
тября 1992 г. № 1157 «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
инвалидов».

Установлено, что дети-
инвалиды и лица, сопрово-
ждающие таких детей, как 
и инвалиды I и II групп, об-
служиваются вне очереди 
на предприятиях торгов-
ли, общественного пита-
ния, службы быта, связи, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в учреждениях 
здравоохранения, обра-
зования, культуры, в юри-
дических службах и дру-
гих организациях, обслу-
живающих население, а 
также пользуются правом 
внеочередного приема 
руководителями и други-
ми должностными лицами 
предприятий, учреждений 
и организаций.

Помощник прокурора  
П.А. МУРАШЕВ

Новое 
«антиковидное» 
постановление

Александр Дрозденко 
подписал новое «антико-
видное» постановление. 
Документ корректирует 
работу образовательных 
учреждений, в том числе 
проведение линеек в День 
знаний. Торжественные 
мероприятия 1 сентября 
в «красной» зоне пройдут 
при условиях:

- не более 30 минут;
- на открытом воздухе;
- не более 120 учеников;
- не более 120 родителей.
В «желтой» зоне усло-

вия те же, кроме количе-
ства участников: разре-
шено не более 300 уче-
ников и 300 родителей. В 
«зеленой» - не более 500 
учеников и 500 родителей. 
Взрослым ношение масок 
обязательно.

Учителя смогут присту-
пить к работе при условии 
прохождения полного кур-
са вакцинации, или отри-
цательного ПЦР-теста дав-
ностью не более 72 часа.

Также внесены измене-
ния в условия оказания 
плановой помощи (в ста-
ционаре и амбулаторно) 
и проведение ряда медос-
мотров. Теперь пациентам 
нужно либо предоставить 
справку о прохождении 
полного курса вакцина-
ции, либо результаты ПЦР-
теста давностью не более 
72 часа.

Документ вступил в силу 
4 августа.

Местный ресурс
Интересуетесь, какую под-
держку можно найти рядом, 
или кому помочь? Ищете 
возможности для развития и 
фандрайзинга? Тогда обра-
тите внимание на «Местный 
ресурс» - интернет-плат-
форму для взаимодействия 
жителей, некоммерческих 
организаций, социальных 
предпринимателей и мест-
ных производителей.

В ходе проекта, активные 
СОНКО из 17 районов области 
имеют возможность зарегистри-
роваться на сайте, бесплатно 
получив дополнительные ис-
точники для продвижения и 
фандрайзинга.

Развитие территорий и вну-
треннего туризма, экологиче-
ские инициативы, помощь в 
трудных жизненных ситуаци-
ях, развитие спорта - лишь не-
большой перечень направлений, 
которыми занимаются НКО Ле-
нинградской области. Создате-
ли “Местного ресурса” ведут 
удобный сайт с каталогом НКО 
и инициатив, на их страничках 
рассказывают о задачах и проек-
тах, делятся контактами. Сейчас 
в базе зарегистрировано 37 НКО. 
Через сайт с ними можно легко 
связаться и предложить помощь 
и совместные проекты.

«Местный ресурс» 
помогает в нескольких 
направлениях:

— найти некоммерческие ор-
ганизации в разных районах 
Ленобласти,

— организовать фандрайзин-
говый сбор,

— рассказать о своих добрых 
делах,

— для НКО - найти поддержку,
— для местных производите-

лей - реализовать продукцию че-
рез маркетплейс .

На сайте зарегистрированы 
активные социально ориенти-
рованные НКО из разных рай-
онов Ленинградской области. 
Они бесплатно получают до-
полнительные возможности для 
продвижения и фандрайзинга. 
Мастера из районов предлага-
ют свои работы на собственных 
интернет-страничках, которые 
работают как интернет-мага-
зин местных производителей. 
Информация отсортирована по 
районам области, таким обра-
зом можно найти тех, кто нахо-
дится максимально близко.

Идею поддержал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Проект стал 

финалистом регионального 
этапа форума «Сильные идеи 
для нового времени», который 
организует Агентство стратеги-
ческих инициатив. Инициато-
ром создания платформы стала 
АНО РИТКО «Творческие проек-
ты Кайкино».

Наша команда готова про-
должать помогать, рассказы-
вать о добрых, полезных делах 
и инициативах, чтобы как мож-
но больше людей получало по-
лезную информацию, проявляло 
сопричастность общему делу и 
месту, в котором мы живем.

На наших ресурсах можно раз-
местить информацию о своей 
компании, опубликовать товары 
или услуги, новости или трудно-
сти, с которыми сталкиваетесь в 
своих начинаниях

Сайт: https://mestniyresurs.ru
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Шедевры лоскутного шитья
С 23 по 31 июля 2021 года в Москве состоялось уникальное культурное событие – международная 

выставка «Шедевры лоскутного шитья» в Манеже.
В выставке приняла участие жительница г. Пикалево, Колосова Марина Петровна, представив работы 

в 2 проектах: «Мой Чехов» и «Кукольный хоровод «С куклой по России».
Проект «Мой Чехов» (автор З. Гринёва, руководитель А. Купцова). В проекте участвует работа М. Ко-

лосовой «Грустный вальс» по произведению А.П. Чехова «Драма на охоте». Ранее эта композиция заняла 
2 место в конкурсе «Мой Чехов». Сейчас, в составе других работ проекта, она экспонируется на различ-
ных выставочных площадках страны, одной из которых стал центральный выставочный зал – Манеж.

В «Кукольном хороводе» куклы Марины Колосовой представляют город Пикалево. На передней па-
нельке платья можно увидеть речку Рядань, по которой плавают уточки, Дом детского творчества, 
яблони, деревья, купол церкви, многоэтажные и деревянные дома, заводские трубы, которые являются 
одним из опознавательных знаков города. Также на переднем плане разместились маленькие куклы в 
народных сарафанах, которые символизирую детский образцовый хореографический ансамбль «Кару-
сель». Рукава куклы выполнены в сине-зеленых тонах, что говорит о большом количестве озер, рек и 
богатстве лесных массивов, окружающих г. Пикалево.

Очень приятно, что на выставке в Манеже большое количество людей увидело «Кукольный хоровод» 
и узнали о городе Пикалёво. Выставки «Хоровода» будут проходить в различных городах и странах, и 
всякий раз кукла «Пикалево» будет напоминать зрителям о маленьком промышленном провинциаль-
ном городке, расположенном на берегу Рядани.

Новости района и города Пикалево

Знакомство с библиотекой
5 августа воспитанники детского сада №8 впервые посетили Пи-

калевскую центральную библиотеку. Перед мероприятием ребята 
посмотрели выставки «Цвета природы», «Опять улыбается лето» и 
«Услышать музыку души...», познакомились с работой абонемента и 
читального зала, где совершили путешествие по городам мастеров. 
Вместе с сотрудниками библиотеки дети побывали в селах Дымко-
во и Хохлома, в городах Гжель и Городец. В конце мероприятия на 
мастер-классе все сделали игрушку «Зайчик-на-пальчик».

Страницу подготовила Карина Шишикина

Русские ремёсла
А что такое ремесло? Почему и отчего оно имеет такое большое значение в Славянской культуре? А 

как появились ремесленники и их ремёсла?
Об этом 4 августа в своем мероприятии «Русские ремесла» из цикла «Золотые правила народной 

культуры» посетителям ЛОГАУ КЦСОН рассказали сотрудники Пикалевской центральной библиотеки. 
В конце мероприятия был проведен мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Вятская кувадка».

Народная славянская тряпичная кукла — кувадка – первая кукла, встречавшая только что родивше-
гося младенца на пороге этого мира. Когда ребенок подрастал, то из оберега кувадка превращалась в 
игрушку. Ведь сделать такую куклу очень просто. В разных частях России их делали немного по-разному. 
Сотрудники библиотеки продемонстрировали один вариантов изготовления этой тряпичной куклы.

С юбилеем!
Жительница г. Пикалево Зинаида Петровна Камракова получила 

персональное поздравление Президента РФ в связи с 90-летием со 
дня рождения.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия и всего само-
го наилучшего!



№31 / 3015 от 12 августа 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 – Ольга, расскажите нам, пожа-
луйста, как Вы пришли в данную 
профессию?

 – В профессию пришла много 
лет тому назад, ещё в 15 лет. 
Тогда я мечтала о собаке, но 
т.к. возможности завести ее у 
меня не было, я устроилась по-
мощником в питомник. И понес-
лось: дрессировки, подготовка, 
выставки, победы… Больше я 
не представляю себе жизнь без 
животных. Первыми клиентами 
были мои собственные собаки и 
кошки. Потом питомцы друзей, 
знакомых. И пошло-поехало. 
Когда все готовились к встрече 
2020 года, я писала заявление об 
уходе с работы администратора 
медицинского центра и открыва-
ла своё дело. Сейчас у меня сту-
дия груминга в Тихвине и каби-
нетик на дому. Но уже готовится 
к открытию и студия в Пикалево. 

Буквально на днях мы арендова-
ли помещение и совсем в скором 
времени откроем свои двери для 
наших клиентов.

 – С какими трудностями приходит-
ся сталкиваться на работе?

 – Самое трудное в моей работе - 
это раз за разом пытаться объяс-
нить владельцам, что за питом-
цем нужно ухаживать. Бывает, 
приходят животные в очень за-
пущенном состоянии, и тут речь 
о красоте уже не идёт - нужно 
максимально аккуратно и бе-
режно освободить животное от 
панциря из спутанной и сваля-
ной шерсти, паразитов и грязи. 
Зато как же им потом легко!

 – Пару слов о зоо-волонтерстве: 
как Вы пришли к решению этим 
заниматься? 

 – Я часто принимаю в работу 
животных из приютов и групп 
помощи. Они тоже должны по-
лучать уход, они тоже радуются 
чистоте и свободе от колтунов. 
Давно дружу с несколькими цен-
трами помощи диким животным 
и птицам по всей стране, с вет-
врачами. Поэтому часто помо-
гаю попавшим в беду диким жи-
вотным и птицам. К этому мы с 
моей семьей пришли после того, 
как в качестве любимцев держа-
ли дома сороку и серую воро-
ну. Это были потрясающие пти-
цы, невероятно умные. Потом 
были совы, ястребы, соколы… 
Но мое сердце всегда замирает 
при виде обычной черно-белой 
сороки. Люди часто звонят и пи-
шут, мол, подобрали птенчика, 
заберите. И в тысячный раз объ-
ясняешь, что не нужно подби-
рать слетков, они должны жить 
на воле. Бывают случаи, когда 
помощь действительно необхо-
дима. Это травмированные жи-
вотные и птицы. Часто это совы. 
И вот тут сложность с кормлени-
ем. Купить кормовых грызунов и 
насекомых у нас просто негде. 
Поэтому в моей морозилке всег-
да лежит небольшой запас. Уди-
вительно, но прокормить даже 
маленькую сову - это очень доро-
го. А уж стрижа… В весенне-лет-
ний сезон у нас на выкорме бы-
вает несколько десятков перна-
тых малышей. Кого-то у кошки 
забрали, кого-то на дороге наш-
ли. Мы стараемся всех поставить 
на крыло и вернуть в природу. 
Со сложными малышами помо-
гают центры реабилитации Си-
рин, Воронье Гнездо.

 – Что Вас мотивирует?

 – Самое лучшее, то, что застав-
ляет ежедневно вставать с крова-
ти и бежать на работу - это ра-
дость и восхищение, которые я 
вижу в глазах клиентов. Когда из 
лохматушки получается изящ-
ная и красивая собачка. Когда из 
твоих рук в небо вылетает пти-
ца, у которой шансов на жизнь 
практически не было. Ради этого 
стоит вставать по утрам.

 – Какие домашние питомцы живут 
у Вас сейчас?

 – У нас дома всегда много жи-
вотных. Сейчас у нас три со-
баки. Немецкая овчарка и два 
шнауцера. Ещё я заводчик мейн-
кунов. Поэтому, в нашем доме 
есть несколько этих великолеп-
ных огромных кошек. И всегда у 

нас есть кто-то ещё: птицы, зве-
ри. Порой, даже очень необыч-
ные вроде игуаны или ястреба 
осоеда.

 – Как Вы относитесь к нашему 
городу?

 – Мы с семьей живем в Пикале-
во уже больше шести лет. И ма-
ленький город - это отдельный 
живой организм, одна команда. 
Все, так или иначе, друг с дру-
гом связаны, каждое событие пе-
реживается всем городом. И нам 
нравится эта сплочённость. И мы 
тоже часть Команды. К слову, мы 
будем рады видеть всех пуши-
стиков города в нашей студии 
Вокрус. Мы уже готовы дарить 
радость, красоту и любовь

КАРИНА ШИШИКИНА
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Когда 
профессию 
выбрало сердце

«Самое лучшее, то, что заставляет ежедневно вста-
вать с кровати и бежать на работу - это радость и 
восхищение, которые я вижу в глазах клиентов. Когда 
из лохматушки получается изящная и красивая собач-
ка. Когда из твоих рук в небо вылетает птица, у кото-
рой шансов на жизнь практически не было. Ради этого 
стоит вставать по утрам».

Благодарность Губернатора Ленинградской области за помощь в борьбе 
с короновирусом (Ольга брала на себя заботу о питомцах людей, которые  

болели или были на карантине)

Ольга со своей собакой принимает участие в параде 9 мая

Наверно, каждый в детстве мечтал о домашнем любимце. Кто-то все-таки получил на День 
Рождения долгожданного друга, у кого-то детская мечта так и осталась мечтой, а кто-то, будучи 
уже взрослым, сам ее исполнил. Ольга Суркова – как раз из списка таких людей, но с одним ис-
ключением: она не только воплотила в жизнь давнюю мечту, но и нашла свое призвание, ведь 
как оказалось, любовь к животным определила ее будущую профессию. И мы, конечно же, не 
смогли оставить это без внимания! Ольга Суркова, грумер, специалист по уходу за животными, 
заводчик и волонтер поделилась с нами своей интересной историей.

Ольга со своим клиентом



№31 / 3015 от 12 августа 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр



№31 / 3015 от 12 августа 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стр



№31 / 3015 от 12 августа 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

12 стр



№31 / 3015 от 12 августа 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

05.30 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 За дву-
мя зайцами 0+
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успен-
ская. Юбилей-
ный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.40 Х/ф «КУДА 
ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?» 16+
01.35 Наеди-
не со всеми 16+
02.20 Модный 
приговор 6+
03.10 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 03.15 Х/ф 
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» 12+
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Петро-
сян-шоу 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕ-
ГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юби-
лейный вечер Алексан-
дра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 
06.50, 07.25, 08.10 Т/с 
«ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 
11.45 Т/с «ГОР-
ЧАКОВ» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.45, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.05, 
00.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.50 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Звезды со-
шлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка 
сказывается» 12+
07.35 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПОД-
РАНКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестолич-
ные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф 
«Опасные связи. Дру-
зья и враги в ди-
кой природе» 12+
14.10 М/ф «Ли-
бретто» 12+
14.25 Д/с «Кол-
лекция» 12+
14.55 Голливуд стра-
ны советов 12+
15.10 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
16.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.45 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романти-
ка романса 12+
18.50 К 80-летию со 
дня рождения Нико-
лая Губенко. «Моно-
лог в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ДИ-
РЕКТОР» 16+
22.10 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Шпион-
ские страсти» 18+

ТВЦ

06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.40 90-е. Звёз-
ды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДВА СИ-
ЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Така-
ма. Бойзатитулы WBC 
Silver и WBO Interna-
tional. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00, 08.55, 16.55, 
20.30 Новости
07.05, 11.15, 13.45, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
11.40 Х/ф «БОЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» 16+
14.15 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+
16.10 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 

«MoscowRaceway». 
Туринг. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция
19.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
20.35 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина». Пря-
мая трансляция
01.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
03.30 Регби. Чемпи-
онат России. «Стре-
ла» (Казань) - «Сла-
ва» (Москва) 0+
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «АТАКА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.35 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.55 Т/с «РО-
ЗЫСКНИК» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.15 Танковый Би-
атлон - 2021 г. Инди-
видуальная гонка
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
02.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.25 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+

ЛОТ

06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
06:45 «Мнимый боль-
ной, или путешествие 
ипохондрика» д/ц (12+)
07:10 «ГОРОД С 
УТРА ДО ПОЛУ-
НОЧИ» Х/Ф (0+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:15, 04:35 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ» Х/Ф (16+) 
12:35 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
13:00 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
16:30 «История в де-
талях и путешествия 
с Геннадием Жига-
ревым» д/ц (12+)
17:10 «ПОДКИ-
ДЫШ» Х/Ф (6+)
18:45 «ГАМ-
БИТ» Х/Ф (12+)
21:00 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
23:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» Х/Ф (16+)
00:35 «ТАНЦУЙ ОТ-
СЮДА!» Х/Ф (16+)
02:10 «4 ЛИЦА МОНЫ 
ЛИЗЫ» Х/Ф (12+)
03:45 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

РайанаБейдера. Транс-
ляция из США 16+
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Ма-
саёсиНакатани. Транс-
ляция из США 16+
16.15, 17.35, 00.00 
Х/ф «РОККИ 5» 16+
18.25 Гандбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Матч ТВ». Муж-
чины. Финал. Пря-
мая трансляция
20.45 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Фран-
ция. Прямая транс-
ляция из Сербии
23.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Топ-
10 нокаутёров 16+
03.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Бар-
нетта. Прямая транс-
ляция из США

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.20, 18.25, 21.25 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
22.05 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+
00.20 Х/ф «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 0+
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.00 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ЛЕС» Х/Ф (6+)
12:30, 03:25 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
13:10 «ГОРОД С 
УТРА ДО ПОЛУ-
НОЧИ» Х/Ф (0+)
15:30, 03:55 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (6+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Прокуро-
ры 3. Возврату под-
лежит. Долгий путь 
домой» д/ц (12+) 
21:00 «ТАНЦУЙ ОТ-
СЮДА!» Х/Ф (16+)
22:40 «Клониро-
вание» (12+)
00:00 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:00 «МАРШРУТ ПО-
СТРОЕН» Х/Ф (16+) 
05:20 «Предки наших 
предков» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые 
изменили мир 16+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Завтра все бу-
дет по-другому 16+
15.20 Следствие по 
путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное 
шоу к 800-летию Ниж-
него Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН 
И ОНА» 16+
01.20 Наеди-
не со всеми 16+
02.05 Модный при-
говор 6+
02.55 Давай по-
женимся! 16+
04.15 Россия от 
края до края 12+

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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.45 Кривое зер-
кало 12+
22.45 Большой юби-
лейный вечер Димы 
Билана 12+
00.55 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК» 16+
02.45 Х/ф «НА 
РАЙОНЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.05, 
07.00, 08.00 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 
21.35, 22.20, 23.10, 
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.45, 04.25 Т/с «ЕСТЬ 
НЮАНСЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, по-
едим! 0+
09.20 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+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Секрет на 
миллион 16+
22.10 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» 12+
01.30 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» 16+
03.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.05 М/ф «При-
ключения поросен-
ка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф «Му-
дрость китов» 12+
12.50 Юбилейный га-
ла-концерт Россий-
ского национально-
го оркестра. Дирижер 
Михаил Плетнев 12+
14.20 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.35 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
18.05 Незабывае-
мые мелодии 12+
18.50 К 80-летию со 
дня рождения Нико-
лая Губенко. «Моно-
лог в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ПОД-
РАНКИ» 12+
21.15 Летний кон-
церт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «БАБОЧ-
КИ СВОБОДНЫ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балери-
на на корабле» 18+

ТВЦ

05.35 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф 
«ЮРОЧКА» 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
22.15 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.50 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Бар-
нетта. Прямая транс-
ляция из США
07.00, 08.55, 
20.10 Новости

07.05, 11.15, 14.15, 
16.55, 19.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ВОР-
ЧУН» 12+
11.40 Х/ф «СИНГ-
СИНГ» 16+
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
20.15 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира-. Рос-
сия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
03.30 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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+
14.55 Д/ф «Тайны фор-
тов Кронштадта» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+
22.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
00.40 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+
04.05 Д/ф «Звезд-
ные войны Владими-
ра Челомея» 12+
04.55 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+

ЛОТ

06:00, 01:40 «Во-
лонтёры» д/ц (12+)
06:45 «Мнимый боль-
ной, или путешествие 
ипохондрика» д/ц (12+)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ЛЕС» Х/Ф (6+)
08:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ПОДКИ-
ДЫШ» Х/Ф (6+)
11:35 «История в де-
талях и путешествия 
с Геннадием Жига-
ревым» д/ц (12+)
12:15 «4 ЛИЦА МОНЫ 
ЛИЗЫ» Х/Ф (12+)
13:50 «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (6+)
17:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
17:25 «ДЖЕЙН 
ЭЙР» Х/Ф (12+)
19:25, 02:25 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ» Х/Ф (16+) 
23:30 «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» Х/Ф (18+)
03:15 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
04:05 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 21 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 августа
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие ад-

министративные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

- 1 день;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, получение 

документов в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, при наличии оснований подготовка и направление письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги - 15 дней;

- рассмотрение проекта, подготовка письма о согласовании проекта или 
письма об отказе в согласовании проекта - 13 дней;

- направление заявителю письма о согласовании проекта или письма 
об отказе в согласовании проекта - 1 день.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обра-

щение заявителя в администрацию с заявлением и документами в соот-
ветствии с пунктом 2.6 раздела 2 административного регламента.

Специалист общего отдела администрации:
- устанавливает личность заявителя;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 

либо делает копии с оригиналов документов при необходимости возврата 
оригиналов документов заявителю, выполняет на копиях надпись «копия 
верна», заверяет их своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

- регистрирует заявление и предоставленные документы;
- по желанию заявителя ставит отметку о принятии документов к рас-

смотрению на втором экземпляре заявления, который возвращается 
заявителю;

- передает заявление и приложенные к нему документы на рассмотре-
ние главе администрации.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 день.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, полу-
чение документов в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, при наличии оснований принятие решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение специалистом общего отдела администрации заявления и прилага-
емых к нему документов.

Заведующий общим отделом администрации в течение 1 дня рассма-
тривает заявление и прилагаемые к нему документы и налагает резолюцию 
с поручением специалисту общего отдела администрации о рассмотрении 
и проверке заявления и прилагаемых к нему документов, после чего пере-
дает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту.

Специалист общего отдела администрации (далее – специалист) при 
непредставлении заявителем документов, указанных в абзацах шестом и 
седьмом пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, в течение 
2 дней направляет межведомственный запрос в соответствующие органы 
либо получает необходимые документы (сведения) из официальных ис-
точников опубликования.

После получения полного комплекта документов, указанных в пункте 
2.6 раздела 2 административного регламента, специалист устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 
административного регламента.

При наличии указанных обстоятельств специалист оформляет решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги путем подготовки за-
явителю проекта письма за подписью главы администрации об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин такого отка-
за и передает два экземпляра проекта данного письма на подпись главе 
администрации.

Глава администрации подписывает письмо заявителю об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги в течение одного дня со дня его по-
ступления от специалиста.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направ-
ляется заявителю не позднее следующего дня за днем его подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 15 дней.

3.4. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 ад-
министративного регламента, специалист проводит проверку соответствия 
проекта требованиям, установленным постановлением Правительства РФ         
№ 1178, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, указанных в 
пункте 2.9 раздела 2 административного регламента.

При отсутствии указанных обстоятельств, специалист осуществляет под-
готовку проекта письма о согласовании проекта, при их наличии - проек-
та письма об отказе в согласовании проекта с указанием причин отказа.

Два экземпляра проекта письма о согласовании проекта или проекта 
письма об отказе в согласовании проекта, а также проект специалист пере-
дает на подпись и утверждение главе администрации.

Глава администрации подписывает письмо заявителю и утверждает 
проект в течение одного дня со дня его поступления от специалиста.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 13 дней.

3.5. Направление заявителю письма о согласовании проекта или письма 
об отказе в согласовании проекта.

Специалист регистрирует подписанное письмо о согласовании проекта 
или письмо об отказе в согласовании проекта и направляет его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме элек-
тронного документа посредством информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с утвержденным проектом (в случае его утверждения).

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 день.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и испол-
нением положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется заведующим общим отделом админи-
страции непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а 
также путем организации проведения проверок в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Последующий контроль за исполнением административного регламен-
та осуществляется главой администрации путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

По результатам проверок глава администрации дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий и последующий контроль может включать рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 

содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. По результатам проверок лица, допустившие нарушения админи-
стративного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являю-
щиеся административными правонарушениями или преступлениями, вино-
вные лица могут быть привлечены к административной или уголовной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации, а также должностных 
лиц и муниципальных служащих администрации

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо 
в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) заведующего общим от-
делом администрации подается главе администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации 
рассматривается главой администрации.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием офици-
ального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица либо муници-

пального служащего администрации, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации, должностного лица либо муниципального служащего 
администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации, должностного лица либо му-
ниципального служащего администрации. Заявителем могут быть предо-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7 настоящего раздела административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела административно-

го регламента, дается информация о действиях, осуществляемых админи-
страцией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела  админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город 

Пикалево» сообщает о возможности предоставления зе-
мельного участка категории «Земли населенных пунктов» 
с кадастровым номером 47:19:0103001:481 с видом раз-
решенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком 
на 20 лет площадью 532 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, тер-
ритория жилая зона «Обрино», ул. Мелиораторов, земель-
ный участок 3А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, вправе подавать заявки на участие 
в аукционе на право аренды такого земельного участка по 
06.09.2021г. в администрацию Муниципального образова-
ния «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Реч-
ная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город 

Пикалево» сообщает о возможности предоставления зе-
мельного участка категории «Земли населенных пунктов» 
с кадастровым номером 47:19:0101033:614 с видом раз-
решенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком 
на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. 
Нагорная, земельный участок 34А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, вправе подавать заявки на участие 
в аукционе на право аренды такого земельного участка по 
06.09.2021г. в администрацию Муниципального образова-
ния «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Реч-
ная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Администрация Муниципального образования «Город 

Пикалево» сообщает о возможности предоставления зе-
мельного участка категории «Земли населенных пунктов» 
с кадастровым номером 47:19:0101025:1125 с видом раз-
решенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком 
на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. 
Металлургов, земельный участок 4Г.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, вправе подавать заявки на участие 
в аукционе на право аренды такого земельного участка по 
06.09.2021г. в администрацию Муниципального образова-
ния «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Реч-
ная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №4
Администрация Муниципального образования «Город 

Пикалево» сообщает о возможности предоставления зе-
мельного участка категории «Земли населенных пунктов» 
с кадастровым номером 47:19:0000000:6374 с видом раз-
решенного использования «Для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком 
на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, тер-
ритория жилая зона «Новли», ул. Центральная, земельный 
участок 31Г.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, вправе подавать заявки на участие 
в аукционе на право аренды такого земельного участка по 
06.09.2021г. в администрацию Муниципального образова-
ния «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Реч-
ная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации
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Овен (21.03 - 20.04)
Неделя отдыха, обрете-
ния новых источников 
энергии, очищения мыс-

лей. В понедельник или вторник 
вероятны долгожданные денеж-
ные поступления, которые откро-
ют перед Овнами новые возмож-
ности. В воскресенье будьте осто-
рожны, не носите с собой крупных 
сумм денег. 

Телец (21.04 - 21.05)
Это удачная и спокой-
ная неделя, вы наладите 
отличные отношения с 

любимыми людьми. Но Телец бу-
дет подобен канатоходцу, балан-
сирующему над бездной и полу-
чающему удовольствие. Не впа-
дайте в панику сразу, вы не разо-
бьётесь, но привлечёте всеобщее 
внимание. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам не стоит рас-
считывать только на соб-
ственные силы, так как 

коллеги, друзья или родственни-
ки с удовольствием предложат 
вам руку помощи. Пятница - удач-
ный день для поездок и местных 
командировок. Проявите инициа-
тиву и предприимчивость в чём-то 
новом, у вас всё получится. 

Рак (22.06 - 23.07)
Чтобы избежать возмож-
ных неприятностей, не-
которым Ракам рекомен-

дуется проявлять собранность. 
Середина недели - благоприятное 
время для самообразования. Но 
не попадитесь на удочку аван-
тюрных проектов, они не прине-
су ничего, кроме разочарования и 
огорчения. 

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя - благоприят-
нейшее время для того, 
чтобы найти новое при-

менение старым вещам, знаниям, 
информации и даже людям и вза-
имоотношениям с ними. Обстоя-
тельства в окончании недели за-
ставят Льва побывать в роли спа-
сателя. Но могут разладиться дела, 
произойдут поломки техники. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для Девы благоприятно 
заключение брака, всту-
пление в общественные 

организации. Неблагоприятны 
любые активные действия в сфере 
профессиональной деятельности, 
переезд на новое место житель-
ства. Совершенно неподходящее 
время для личного бизнеса, поста-
райтесь это отложить. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам неделя принесёт 
массу удачных ситуаций, 
которые даже не будете 

замечать, так легко и спокойно 
могут наладиться дела с работой, 
финансами и здоровьем. От Весов 
потребуются быстрые решения и 
молниеносные действия. Крупные 
покупки для дома делайте в кон-
це недели. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Небольшое предостере-
жение на эту неделю – 
несмотря на достаточно 

благоприятные обстоятельства на 
работе, Скорпионам рекомендует-
ся чаще оглядываться, не исклю-
чено, что кто-то из коллег желает 
занять ваше место, будьте бдитель-
ны. Наденьте на себя маску удач-
ливого человека. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вы готовы начать но-
вые серьёзные взаимоот-
ношения, то удача будет 

на вашей стороне. Чем меньше вы 
сегодня будете задумываться над 
своими высказываниями и пове-
дением, тем удачнее будет выстра-
иваться общение. Любая попытка 
сыграть  для Стрельца будет вы-
глядеть обычной фальшью. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерог заслужит рас-
положение коллег и на-
чальства посредством 

тщательного исполнения своих 
обязанностей, а также благодаря 
разумному использованию соб-
ственных идей. Появится много 
различных вариантов их исполне-
ния, настроение будет приятным, 
разговоры будут радовать. 

Водолей (21.01 - 19.02)
У Водолеев в начале не-
дели будет очень мало 
свободы действий и ощу-

щение того, что обстоятельства 
вынуждают вас поступать против 
воли. Не будет ни времени, ни же-
лания вступать в чью-то чужую 
игру. И не нужно этого делать, по-
ступайте так, как считаете нужным. 
С вами все будут приветливы,

Рыбы (20.02 - 20.03)
Расположение планет в 
начале этой недели мо-
жет принести Рыбам 

сильные эмоции или пережива-
ния. С другой стороны этот этап в 
жизни может оказаться переход-
ным, вы перестанете чувствовать 
удовлетворенность от текущего 
положения и захотите перейти на 
новый уровень.

В пятницу, 13 августа, облачно 
с прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +19оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 14 августа, облачно 
с прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +21оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 16 августа, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+11оС, днём +18оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 17 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +18оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В среду, 18 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +18оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст. 

В четверг, 19 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +20оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 16 по 22 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 августа
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Администрация МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района  

Ленинградской области сообщает
Администрация МО «Город Пикалево» Бокситогорского рай-

она Ленинградской области объявляет о проведении открытого 
аукциона (с закрытой формой подачи предложений о цене) на 
право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, 
расположенных по адресам: 

1. Ленинградская область, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, 
д.76, общей площадью 6487,9 кв.м.; 

2. Ленинградская область, г. Пикалево, 6 микрорайон, д.33, 
пом.77, общей площадью 62,9 кв.м;

Условия аукционов:
- виды деятельности, предусмотренные Методикой, утвержден-

ной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 фев-
раля 2013 года № 13;

- критерием определения победителя торгов является наиболь-
шая цена приобретения права аренды.

3. Установлена начальная цена приобретения права аренды 
объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, д.76, общей пло-
щадью 6487,9 кв.м. в размере 61000 (шестьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек, без учета НДС.

Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 04 августа 
2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01 сен-
тября 2021 года в 17 час.00 мин. по местному времени.

Дата, время и место проведения аукциона – 03 сентября 2021 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Бок-
ситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний

3. Установлена начальная цена приобретения права аренды 
объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, г. Пикалево, 6 микрорайон, д.33, пом.77, общей 
площадью 62,9 кв.м. в размере 9100 (девять тысяч сто) рублей 
00 копеек, без учета НДС.

Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 05 августа 
2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 07 сен-
тября 2021 года в 17 час.00 мин. по местному времени.

Дата, время и место проведения аукциона – 09 сентября 2021 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседани

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

Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 10.00 до 14.00 2 балла

10 с 10.00 до 13.00 2 балла

12 с 16.00 до 19.00 3 балла

16 с 09.00 до 12.00 2 балла

22 с 11.00 до 13.00 3 балла

27 с 14.00 до 17.00 3 балла

31 с 10.00 до 13.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 августа
4 4 августа
5 5 августа

6-7 6 августа

8-9 7 августа

10 10 августа

11 11 августа

12 12 августа
13-14 13 августа
15-16 14 августа

17 17 августа
18 18 августа
19 19 августа

20-21 20 августа

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

ПОДПИСКА 

на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на II полугодие  
2021 года

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

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

Уважаемые читатели!
В предыдущем номере была допущена ошибка по конкурсан-

там  смотра-конкурса «Ветеранское подворье -2021»(перепутаны 
фотографии) Лучший цветовод - Федорова Лариса Анатольевна, 
а лучший овощевод - Самохина Тамара Анатольевна. Приносим  
свои извинения. 

С уважением к Вам, председатель совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Сальникова Татьяна Викторовна

Совет депутатов  
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
19 августа 2021 года
16.00 час
Речная, 4
Повестка дня:
1. О деятельности административной комиссии на территории 

МО «Город Пикалево».
2. О деятельности Общественной палаты на территории МО 

«Город Пикалево».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» от 10 декабря 2020 года № 78 «О бюджете муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

4. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полуго-
дие 2021 года.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 26 октября 2017 года № 50 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории МО «Город Пикалево».

6. О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 12 сентября 2011 года № 46 «О порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов».

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 17 (с изменением, вне-
сенным решением от 29 мая 2020 года № 38).

8. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 25 января 2018 года № 6 (с изменениями, вне-
сенными решениями от 20 февраля 2020 года № 16, от 29 мая 
2020 года № 37).

9. О правоприменительной практике за 2 квартал.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

17 августа
с 13:00 до 14:00 

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

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно 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
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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.


