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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ВНИМАНИЕ-ДЕТИ! 
Целевое  
профилактическое 
мероприятие на  
территории района

Преступление  
и наказание 
Оперативная  
информация УТ МВД 
России по СЗФО

9 СТР

ОТКРЫТИЕ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В ПИКАЛЕВО
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5 СТР

Выбираем вместе!

8, 9 СТР

5 СТР

День государственного флага 

22 августа в сквере Дворца Культуры прошла праздничная 
программа, посвящённая Дню государственного флага РФ.

С днем государственного флага РФ жителей и гостей города по-
здравил депутат совета депутатов города Пикалево Миронов Вита-
лий Алексеевич.

Сегодня триколор стал постоянным спутником нашей жизни. На-
кануне праздника был объявлен конкурс на лучший флешмоб, посвя-
щённый Дню государственного флага РФ. На конкурс было представ-
лено 2 видеоролика: от педагогов и воспитанников старших групп 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад №6» комбинированного вида и от участников 
губернаторского молодёжного трудового отряда Дворца Культуры. 
Участники были награждены грамотами и памятными подарками.

Свои выступления для жителей нашего города дарили мужской 
ансамбль и группа «Ретро» Дворца Культуры, руководитель Василий 
Голдыш, а также вокалистки Татьяна Кулешова и Нина Тряскина.

Для детей была организована познавательная игра «Крестики-но-
лики» с элементами викторины на знание государственной симво-
лики России, а также работали аттракционы.

Дворец Культуры города Пикалево

С 23 по 25 августа 2021 года в городе Пикалево прошел ряд торжествен-
ных открытий дворовых территорий по адресам: 6 микрорайон,  дом 19,  
дом 13 и 28, улица Металлургов, дом 1, 3, 11, 13, 15, 17 и улица Горняков, 
дом 4. В мероприятии принимали участие Глава администрации МО «Город 
Пикалево» Дмитрий Николаевич Садовников, депутаты Совета депутатов 
города, действующие депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области Николай Иванович Пустотин и Юрий Иванович Терентьев,а также 
жители города. Дворцом Культуры для самых маленьких была подготовле-
на развлекательная программа.

Наш корр.

Прямой эфир
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№ п/п Наименование политической партии
Даты публикации пред-

выборных агитационных 
материалов

Номер полосы и блока

1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, региональная группа №45 №34 от 2 сентября 7 полоса, блок №3
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», региональная группа №10 №33 от 26 августа 7 полоса, блок №5
3. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», региональная группа №10 №34 от 2 сентября 7 полоса, блок №6
4. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», региональная группа №27 №33 от 26 августа 7 полоса, блок №6
5. Политическая партия «Гражданская Платформа», региональная группа №21 №35 от 9 сентября 7 полоса, блок №6
6. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, региональная группа №3 №35 от 9 сентября 7 полоса, блок №5
7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», региональная группа №30 №33 от 26 августа 7 полоса, блок №4
8. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», региональная группа №2 №36 от 16 сентября 7 полоса, блок №3
9. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, региональная группа №8 №36 от 16 сентября 7 полоса, блок №5

10. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», региональная группа №18 №34 от 2 сентября 7 полоса, блок №5
11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», региональная группа №3 №35 от 9 сентября 7 полоса, блок №4
12. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», региональная группа №28,29 №34 от 2 сентября 7 полоса, блок №4
13. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», региональная группа №23 №36 от 16 сентября 7 полоса, блок №4
14. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа №40 №36 от 16 сентября 7 полоса, блок №6

Результаты жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 
кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании

Результаты жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами по Волховскому 

одномандатному избирательному округу номер 
113 бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональном 
государственном периодическом печатном издании

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегист¬рированного 

кандидата

Даты публикации пред-
выборных агитационных 

материалов
Номер полосы и 

блока

1. Александров Денис Германович №33 от 26 августа 7 полоса, блок №2
2. Баранова Ольга Сергеевна №34 от 2 сентября 7 полоса, блок №2
3. Гиндос Андрей Евгеньевич №35 от 9 сентября 7 полоса, блок №2

4. Дюбков Вячеслав 
Александрович №33 от 26 августа 7 полоса, блок №3

5. Жвания Дмитрий Дмитриевич №35 от 9 сентября 7 полоса, блок №3

6. Ожерельев Владимир 
Борисович №35 от 9 сентября 7 полоса, блок №1

7. Перминов Александр 
Александрович №33 от 26 августа 7 полоса, блок №1

8. Петров Сергей Валериевич №36 от 16 сентября 7 полоса, блок №1

9. Тихомиров Сергей 
Владимирович №36 от 16 сентября 7 полоса, блок №2

10. Фурс Сергей Анатольевич №34 от 2 сентября 7 полоса, блок №1

Результаты жеребьевки по распределению 
печатной площади для размещения на бесплатной 
основе предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов

№ п/п
ФИО

зарегистрированного 
кандидата

Дата выхода номера 
газеты

Номер полосы и 
блока

1. Бирюкова Елена Петровна №34 от 2 сентября 6 полоса, блок №1

2. Пустотин Николай Иванович №36 от 16 сентября 6 полоса, блок №1

3. Хлопенков Степан Юрьевич №35 от 9 сентября 6 полоса, блок №1

4. Шибаев Владимир Иванович №33 от 26 августа 6 полоса, блок №1

Результаты жеребьевки по распределению печатной 
площади на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов политических партий 
(их региональных отделений), зарегистрировавших 

общеобластной список кандидатов

№ п/п
Наименование политической партии (ее рег.отде-

ления), зарегистрировавшей общеобластной список 
кандидатов

Даты выхода 
номера газеты

Номер 
полосы и 

блока

1.
Ленинградское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России

№33 от 26 
августа

6 полоса, 
блок №2

2.
ЛЕНИНГРАДСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№35 от 9 
сентября

6 полоса, 
блок №2

3.
Ленинградское областное региональное отделе-

ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

№36 от 16 
сентября

6 полоса, 
блок №2

4.
Региональное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-

ТЫ – ЗА ПРАВДУ»

№34 от 2 
сентября

6 полоса, 
блок №2

5.
Ленинградское областное региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО»

№36 от 16 
сентября

5 полоса, 
блок №1



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, 00.45, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Учитель как 
призвание 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» 12+
03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

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

07.30, 15.05 Д/ф 
«Загадки Древне-
го Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с «В 
ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 12» 12+
09.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.05 Д/ф «Марк За-
харов. Учитель, который 
построил дом» 12+
17.20, 02.25 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.45, 00.45 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф 
«Репортажи из бу-
дущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Музы 
Юза» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.20, 04.10 Д/ф «Ми-
хаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Ярослав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ МЕССА» 12+
22.30 Страна укра-
денного завтра 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.45 Д/ф «Звёзды 
и аферисты» 16+
01.25 90-е. Го-
лые Золушки 16+
02.10 Д/ф «Бреж-
нев. Охотничья ди-
пломатия» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
06.40, 08.45, 17.35, 
19.45 Новости
06.45, 16.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.30, 17.40 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
18.45, 19.50 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
20.55 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
00.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+

03.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.10 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Веч-
ная Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.00 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
13.20 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На по-
роге войны» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
03.45 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» 16+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Пищевая эво-
люция» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» Х/Ф (12+) 
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» Х/Ф (12+)
22:40, 03:00 «Прокуро-
ры 3. Право силы или 
сила права» д/ц (12+) 
00:00 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» Х/Ф 
(0+) (С СУБТИТРАМИ) 

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выбо-
ры- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Какой из 
меня Ромео! 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы де-
баты 12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Вось-
мерка» 16+
01.35 Х/ф «ВОР» 16+
03.15 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

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

07.30, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.40, 00.55 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф 
«Репортажи из бу-
дущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, То-
мас и Иосиф» 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ро-
лан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 12+
22.30 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Евге-
ния Ханаева. Не мать 
и не жена» 16+
00.45 Прощание. 
Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные 
глаза генсека» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 17.35, 
19.45 Новости
06.05, 20.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.00 МатчБол 16+
16.30, 17.40 Х/ф «ОБ-
СУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
18.25, 19.50 Х/ф 
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
СтампФэйртекс против 
Алёны Рассохиной. Шо-
коСато против Фабри-
сиоАндраде. Трансля-
ция из Сингапура 16+
00.00 Д/ф «TheYard. 
Большая волна» 6+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «ЭКС-
ПРЕСС» 16+
03.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ве-

лоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция
05.10 Коман-
да мечты 12+
05.30 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.10 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Веч-
ная Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.20, 03.15 
Д/ф «Титаник» 12+
14.00 Т/с «ТОЧ-
КА ВЗРЫВА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На по-
роге войны» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон 
- 2021 г. Эстафета. Полу-
финал. Первый дивизион
01.15 Танковый Биатлон 
- 2021 г. Эстафета. Полу-
финал. Второй дивизион
04.45 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+
05.15 Д/ф «Гагарин» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Пищевая эво-
люция» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «РАЗВЕДЧИ-
КИ» Х/Ф (12+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» Х/Ф (16+) 
22:45 «Александр Тихо-
миров. Возвращение» 
(12+) (с субтитрами)
00:00 «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» Х/Ф (16+)
02:25 «УЧЕНИК ДЮ-
КОБЮ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выбо-
ры- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хор-
ватии. Прямой эфир
23.35 Чужую жизнь 
играю, как свою 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы де-
баты 12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 августа по 5 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 августа ВТОРНИК 31 августа СРЕДА
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21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 16+
03.55 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
«Китай. Империя 
времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.40, 00.40 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф 
«Репортажи из бу-
дущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокой-
ная старость» 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КУ-
РЬЕР» 12+
10.35 Д/ф «Бо-
рис Клюев. Залож-
ник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Сергей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ ВДОВА» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Прощание. Ро-
ман Виктюк 16+
00.55 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Смерть 
артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвест-
ные Михалковы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 
15.25 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 
21.20, 23.45, 05.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
14.30, 15.30 Х/ф 
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. 
Казахстан - Украина. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Открытия. «Аван-
гард» (Омск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Франция - Бос-
ния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Хорватия 0+
02.55 Спортив-
ные прорывы 12+
03.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Веч-
ная Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
10.55 Не факт! 6+
11.25, 13.20 Х/ф 
«КЛАССИК» 12+
14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На по-
роге войны» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый Би-
атлон - 2021 г. Эста-
фета. Полуфинал. 
Первый дивизион
01.15 Танковый Би-
атлон - 2021 г. Эста-
фета. Полуфинал. 
Второй дивизион
03.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
04.30 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30, 03:20 «Мир на-
нотехнологий» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» Х/Ф (0+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:20 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» СЕ-
РИАЛ (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:05 «ПРАВИ-
ЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф (6+)
21:00 «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» Х/Ф (16+) 
22:40 «Агрессивная 
среда» д/ц (12+) 
00:00 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕНЩИНА НА 
ЗЕМЛЕ» Х/Ф (16+) 
01:40 «СТУДЕНТ-
КА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:50 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выбо-
ры- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Написано Сер-
геем Довлатовым 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы де-
баты 12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
11.00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ 3» 16+

01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
«Китай. Империя 
времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.50, 02.45 Цвет 
времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Сим-
фонические орке-
стры России 12+
19.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Кира 
Муратова. Корот-
кая встреча» 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «По-
следняя обида Евге-
ния Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Юрий Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... За-
клятые коллеги 16+
23.10 Закулисные во-
йны. Эстрада 12+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.20 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликви-
дация» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 
15.25 Новости
06.05, 15.30, 21.20, 
23.45, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.10 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
16.40 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Йо-

керит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Испания. 
Прямая трансляция
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Болгария 0+
02.55 Спортив-
ные прорывы 12+
03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Веч-
ная Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.00 Д/ф «Леген-
ды разведки. Ко-
нон Молодый» 16+
11.50, 13.20 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «На по-
роге войны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
01.25 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.45 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
05.15 Д/ф «Рос-
сия и Китай. «Путь 
через века» 6+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ. (16+)
10:30 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ФИШ И ЧИП. 
ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» Х/Ф (6+) 
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:20 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «УЧИТЕЛЯ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:05 «ПРАВИ-
ЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф (6+)
21:00 «УЧЕНИК ДЮ-
КОБЮ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:40 «Джуман-
джи» д/ц (12+) 
00:00 «УРГА: ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+) 
02.00 «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» Х/Ф (16+)
03:30 «Агрессивная 
среда» д/ц (12+)

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выбо-
ры- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДО-
ВЛАТОВ» 16+
02.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
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
11.35 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕ-
КАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-
ЛЯМИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.50, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.25 
Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+

01.35 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
03.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+
08.20, 16.00 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО» 12+
11.35 Д/ф «Энри-
ко Карузо. Запретные 
воспоминания» 12+
12.35 Фестиваль 12+
17.10, 02.30 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КО-
НЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
22.55 Д/ф «Сергей 
Довлатов. Ушел, что-
бы остаться» 12+
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ШПАНА ЗАМОСКВО-
РЕЦКАЯ....» 12+
01.45 Искатели 12+

ТВЦ

06.00, 07.50 
Настроение
07.35 Выбо-
ры- 2021 г 12+
08.10, 11.50 Х/ф 
«МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ТАН-
ЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «При-
ключения советских 
донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» 12+
22.20 Д/ф «Коро-
ли комедии. Взле-
теть до небес» 12+
23.15 Д/ф «Коро-
ли комедии. Пере-
жить славу» 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 
18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.10, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
14.15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Кемерово
16.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
КсионЖиНань про-
тив Мишель Николи-
ни. Алёна Рассохина 
против СтампФэйр-
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Преступление и наказание
В Санкт-Петербурге сотрудни-
ками транспортной полиции 
из незаконного оборота 
изъято около 90 граммов 
конопли.

Установлено, что наркосодер-
жащее растение злоумышленни-
ца хранила по месту проживания. 
Возбуждено уголовное дело.

На Финляндском вокзале 
Санкт-Петербурга внимание со-
трудников транспортной поли-
ции привлекла молодая пасса-
жирка. Девушка плохо ориенти-
ровалась в пространстве, активно 
жестикулировала, с трудом отве-
чала на вопросы. 

Для выяснения обстоятельств 
она была доставлена в дежурную 
часть. 

Установлено, что доставлен-
ная является 28-летней житель-
ницей Санкт-Петербурга, работа-
ет бухгалтером в одной из город-
ских  фирм.

В ходе личного досмотра в кар-
мане куртки у нее изъято белое 
гранулированное вещество. Со-
гласно проведенной экспертизе 
изъятое оказалось смесью, со-
держащей психотропное веще-
ство – амфетамин общей массой 
0,53 гр. Кроме того, проведенное 

освидетельствование подтверди-
ло, что она находится в состоя-
нии наркотического опьянения. 
В дальнейшем установлено, что 
злоумышленница периодиче-
ски употребляет запрещенные 
препараты.

В связи с этим транспортными 
полицейскими принято решение 
о проведении обыска по месту 
жительства девушки.  В резуль-
тате в ее квартире обнаружено 
вещество растительного проис-
хождения, которое является ча-
стью наркосодержащего расте-
ния  -  конопли массой 84 гр. Она  
планировала использовать его в 
личных целях.

В настоящее время дознанием 
Санкт-Петербург – Балтийского 
линейного отдела МВД России 
на транспорте в отношении зло-
умышленницы возбуждено два 
уголовных дела по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ «Незаконное хранение психо-
тропных веществ», «Незаконное 
хранение частей наркосодержа-
щего растения». Максимальная 
санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде  лише-
ния свободы на срок до трех лет. 

В отношении фигурантки из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде

Пресс-служба УТ МВД России по 
СЗФО

ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!

ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому 
району сообщает, что в период с 23 августа 
2021 по  13 сентября 2021 года на территории 
района проводится целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!»

За семь месяцев 2021 года, на территории Бок-
ситогорского района, произошло 4 (+4) дорожно-
транспортных происшествия с участием детей, в ко-
торых пострадало 6(+6) погибло 0 детей.

Цель этого мероприятия: привлечение внимания 
общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма, профилактики ДТП с 
участием детей и адаптации учащихся, воспитанни-
ков детских садов к транспортной среде в местах по-
стоянного жительства и обеспечения безопасности 
детей после летнего периода. 

В период проведения профилактического меро-
приятия личный состав полиции  ориентирован 
на повышенное внимание к детям-пешеходам, на 
контроль за соблюдением водителями правил до-
рожного движения в зонах пешеходных переходов 
и остановок маршрутного транспорта, а также  за 
соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

Уважаемые родители! Постоянно напоминайте 
детям о правилах поведения на дороге. Периоди-
чески проходите с ребенком по маршруту от дома 
до школы, туда и обратно, желательно несколько 
раз. Обратите его внимание на сложные и опасные 
участки на дороге, пешеходные переходы, светофо-
ры, разметку на дороге и дорожные знаки. Обяза-
тельно используйте в экипировке детей одежду со 
светоотражающими  элементами, которые сделают 
ребенка более заметным для водителей в темное 
время суток. 

Уважаемые водители! Во время передвижения 
на автомобиле обязательно используйте детские 
удерживающие устройства и ремни безопасности. 
При перевозке маленьких детей аккуратно и плав-
но совершайте маневры без резких движений. Не 
забывайте, что вы отвечаете за безопасность всех 
пассажиров. Проезжая мимо детских садов, школ, 
различных детских учреждений заблаговременно 
снижайте скорость, будьте внимательны и осто-
рожны. Помните, что дети самые непредсказуемые 
участники дорожного движения. 

Самое главное правило - самим показывать при-
мер детям, не нарушать ПДД, особенно в присут-
ствии детей.

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 436 от 18 августа 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 09 января 2020 года 
№ 3 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

(моногорода)  
на 2020-2023 годы» 

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 
года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), в целях 
реализации мероприятия «Повышение доступности финансирования 
для субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (моногорода)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 09 января 
2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода) на 2020-2023 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от 29 апреля 2020 года № 205, 06 ав-
густа 2020 года № 319, от 02 сентября 2020 года № 381, от 16 сентября 
2020 года № 412, от 01 октября 2020 года № 438, от 11 января 2021 года 
№ 3, от 9 августа 2021 года № 426) (далее – муниципальная программа) 
и в разделе 2 «Основное мероприятие 2. Повышение доступности фи-
нансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Таблицы 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (при-
ложение к муниципальной программе) строки 2.1, 2.2 и 2.3 изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления осуществляет глава 

администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 437 от 20 августа 2021 года

Об утверждении Положения о порядке 
присвоения (переименования) или упразднения 

наименований улицам, переулкам и иным 
элементам планировочной структуры 
Пикалевского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области от 27 января 2015 года № 39 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» (с изменениями от 
25 июня 2019 года № 424), администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения (пе-
реименования) или упразднения наименований улицам, переулкам и 
иным элементам планировочной структуры Пикалевского городского 
поселения.

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и на офи-
циальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 20 августа 2021 года № 437 

(приложение)

П О Л О Ж Е Н И Е Об утверждении Положения о порядке 
присвоения (переименования) или упразднения 

наименований улицам, переулкам и иным элементам 
планировочной структуры  

Пикалевского городского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является основополагающим документом, 

регламентирующим методику и порядок присвоения (переименования) 
или упразднения наименований улицам, переулкам и иным элементам 
планировочной структуры Пикалевского городского поселения.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:

наименования (топонимы) – имена собственные, присваиваемые ули-
цам, переулкам и иным элементам планировочной структуры Пикалев-
ского городского поселения;

установление наименований (топонимов) – определение наимено-
вания (названии) новых, а также безымянных объектов;

переименование – изменение в установленном порядке существую-
щего наименования объектов;

 элементы планировочной структуры - улицы, переулки, бульвары, пло-
щади, микрорайоны, парки, скверы, аллеи, водоемы, здания и сооруже-
ния, определенные в соответствии с действующим законодательством 
и нормативно-правовыми актами;

восстановление наименований - присвоение объектам ранее суще-
ствующего топонимического названия;

инициаторы присвоения наименований и переименований (далее 
по тексту - инициаторы) - органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, юридические и физические лица, общественные 
и иные организации. 

1.3. Для осуществления единой политики в области присвоения (пере-
именования) или упразднения наименований улиц, переулков и иных 
элементов планировочной структуры Пикалевского городского посе-
ления при администрации Пикалевского городского поселения (далее 
– администрация) создается комиссия по вопросам присвоения (пере-
именования) или упразднения наименований улицам, переулкам и иным 
элементам планировочной структуры Пикалевского городского посе-
ления (далее – Комиссия). Состав, полномочия и порядок деятельности 
Комиссии утверждается постановлением администрации.

1.4. Присвоение (переименование) или упразднение наименований 
улицам, переулкам и иным элементам планировочной структуры осу-
ществляется постановлением администрации на основании положитель-
ного решения Комиссии.

1.5. Наименования всех улиц, переулков и иных элементов планиро-
вочной структуры подлежат внесению в Федеральную информационную 
адресную систему (ФИАС).

1.6. Администрация:
обеспечивает установку указателей с наименованиями улиц, ори-

ентирующих надписей в порядке, установленном действующим 
законодательством;

своевременно информирует жителей города о присвоении (пере-
именовании) или упразднении наименований улиц, переулков и иных 
элементов планировочной структуры населенных пунктов через офици-
альные средства массовой информации (печатные издания, официаль-
ный сайт в сети «Интернет»);

осуществляет иную деятельность в рамках полномочий, установлен-
ных действующим законодательством и настоящим Положением.

2. Основные требования, предъявляемые к присвоению 
(переименованию) или упразднению наименований улицам, 
переулкам и иным элементам планировочной структуры

2.1.  При присвоении наименований (переименовании) улицам, пере-
улкам и иным элементам планировочной структуры населенных пунктов 
наименования должны:

2.1.1.  Соответствовать словообразовательным, орфографическим и 
стилистическим нормам современного русского литературного языка, 
быть благозвучными, удобными для произношения, легко запоминаю-
щимися, состоять не более чем из трех слов;

2.1.2.  Соответствовать географическим, историческим, градострои-
тельным и иным особенностям соответствующей части территории Пи-
калевского городского поселения;

2.1.3.  Органически включаться в существующую топонимическую си-
стему Пикалевского городского поселения;

2.1.4.  Не повторять уже существующие наименования;
2.1.5.  Содержать информацию об историко-культурном развитии Пи-

калевского городского поселения;
2.1.6.  Соответствовать особенностям ландшафта местности с исполь-

зованием в качестве основы для наименований существующих наиме-
нований географических объектов;

2.1.7.  Быть мотивированными и отражать индивидуальные характе-
ристики объекта присвоения наименования и переименования.

  2.2.  Переименование улиц, переулков и иных элементов планиро-
вочной структуры населенных пунктов Пикалевского городского посе-
ления может осуществляться для следующих целей:

  2.2.1. С целью восстановления исторически сложившегося наимено-
вания объекта, имеющего особую культурную ценность;

  2.2.2. Изменения статуса и (или) функционального назначения со-
ответствующего объекта;

  2.2.3. Устранения дублирования наименований объектов в преде-
лах территории;

  2.2.4. Устранения обозначения объекта аббревиатурой, наимено-
ванием с номером или словосочетанием, вызывающим значительное 
неудобство для произношения;

  2.2.5. Присвоения наименований и переименования элементов пла-
нировочной структуры населенных пунктов в честь выдающихся людей.

Присвоение наименований и переименование в честь выдающих-
ся людей

в целях увековечения их памяти производится посмертно с учетом их 
деятельности и заслуг перед Пикалевским городским поселением, Бок-
ситогорского района, Ленинградской области, Российской Федерацией. 
При этом должно учитываться согласие членов семьи или родственников, 
обладающих правами наследования (при их наличии). Присвоение наи-
менований и переименование, связанных с событиями и гражданами пе-
риода новейшей истории, осуществляется по истечении не менее десяти 
лет со дня события или смерти гражданина. Присвоение наименования, 
переименование в память о Почетном гражданине Пикалевского город-
ского поселения, либо гражданине, награжденном государственными 
наградами Российской Федерации, государственными наградами СССР, 
возможно до истечения указанного срока.

 Исключением является, если в случае присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, 
а также организациям, учреждениям и иным объектам, находящимся в 
муниципальной собственности, осуществляется не более 3 лет, исчисля-
емый со дня смерти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

2.3. Упразднение наименований элементов планировочной структуры 
производится в связи с их ликвидацией, объединением в единый объект 
или упорядочением наименований.

2.4. Вопросы о присвоении наименований вновь создаваемым эле-
ментам планировочной структуры выносятся на Комиссию только после 
утверждения проектов планировки жилых и промышленных районов и 
планов застройки отдельных микрорайонов и кварталов, до принятия 

постановлений администрации Пикалевского городского поселение об 
отводе земельных участков под строительство.

3. Порядок присвоения (переименования) или упразднения 
наименований улиц, переулков и иных элементов планировочной 
структуры Пикалевского городского поселения

3.1. Присвоение (переименование) или упразднение наимено-
ваний улиц, переулков и иных элементов планировочной структуры 
производится в порядке, установленном настоящим Положением, по 
предложению:

3.1.1 Граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства на территории Пикалевского городского поселения. При этом, 
инициатива граждан по присвоению (переименованию) или упраздне-
нию наименований улицам, переулкам и иным элементам планировоч-
ной структуры реализуется путем создания инициативной группы в ко-
личестве не менее 7 (семи) человек в порядке, установленном пунктом 
3.4 настоящего Положения (далее по тексту – инициативная группа);

3.1.2. Юридических лиц, зарегистрированных в установленном поряд-
ке и осуществляющих свою деятельность на территории Пикалевского 
городского поселения;

3.1.3. Общественных и иных организаций, в том числе территориаль-
ных органов самоуправления;

3.1.4.  Органов местного самоуправления;
3.1.5. Органов государственной власти Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации.
3.2.  Лица, указанные в п.3.1 настоящего Положения (далее по тексту 

– инициаторы), должны собрать не менее 1 (одного) процента подпи-
сей жителей Пикалевского городского поселения от числа жителей, об-
ладающих избирательным правом в установленном законом порядке в 
поддержку соответствующего ходатайства.

3.3. Предложения о присвоении (переименовании) или упразднении 
наименований улицам, переулкам и иным элементам планировочной 
структуры вносятся инициаторами в письменном виде на имя главы 
администрации.

3.4.  Предложение должно содержать следующие сведения:
3.4.1. Местоположение объекта с обозначением на карте-схеме;
3.4.2. Обоснование присвоения наименования, переименования объ-

екта и его предлагаемое название;
3.4.3. Сведения об инициаторах, с указанием наименования (фами-

лия, имя, отчество - для физических лиц), места нахождения (сведений о 
регистрации по месту жительства - для физических лиц), номеров кон-
тактных телефонов;

3.4.4. В случае, когда в качестве наименования предлагаются имена 
выдающихся государственных и общественных деятелей и других име-
ющих заслуги перед государством лиц, Почетных граждан Пикалевско-
го городского поселения, прилагаются краткие сведения об их жизни 
и деятельности, а также письменное согласие семьи и родственников, 
обладающих правами наследования (при их наличии);

 3.4.5. В случае необходимости и наличия, соответствующие архив-
ные документы;

3.4.6. Протоколы общих собраний трудовых коллективов, организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, творческих союзов, 
сходов граждан по месту их жительства и других органов, обратившихся 
с ходатайством;

3.4.7 Расчет затрат, связанных с присвоением (переименованием) или 
упразднением наименований улицам, переулкам и иным элементам пла-
нировочной структуры Пикалевского городского поселения.

3.5. В случае, если с ходатайством обращается инициативная группа, 
наряду с документами, указанными в пункте 3.3 настоящего Положения, 
предоставляется подписной лист, оформленный согласно приложению 
1 к настоящему Положению.

В подписном листе жители указывают:
свои фамилию, имя и отчество;
паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность 

документа в соответствии с действующим законодательством (серию, 
номер паспорта или иного удостоверяющего личность документа, кем 
и когда выдан паспорт или иной удостоверяющий личность документ);

адрес места жительства;
ставят свою подпись и дату ее внесения.
Подписной лист заверяется членом инициативной группы, осущест-

влявшим сбор подписей жителей. На подписном листе, член инициатив-
ной группы собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество, 
паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность доку-
мента в соответствии с действующим законодательством (серию, номер 
паспорта или иного удостоверяющего личность документа, кем и когда 
выдан паспорт или иной удостоверяющий личность документ), адрес 
места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения.

После окончания сбора подписей жителей членами инициативной 
группы составляется протокол об итогах сбора подписей, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению, который подписывается 
всеми членами инициативной группы. Указанный протокол и подписные 
листы прилагаются к соответствующему ходатайству.

3.6. Администрация осуществляет регистрацию и учёт поступивших 
предложений, и в трехдневный срок направляет необходимые докумен-
ты в Комиссию для рассмотрения и принятия решения.

3.7. В случае, если инициаторами не представлены документы в соот-
ветствии с пунктом 3.4 настоящего Положения, администрация в трех-
дневный срок возвращает представленные документы заявителю и от-
казывает в письменной форме заявителю в направлении документов 
в Комиссию.

3.8. По результатам рассмотрения поступивших документов Комиссия 
принимает решение о согласовании или отказе в согласовании присвое-
ния (переименования) или упразднения наименований элементам пла-
нировочной структуры Пикалевского городского поселения.

Положительное решение Комиссии подлежит согласованию с Цен-
тром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Для согласования проект решения Комиссии направляется в адрес 
Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области посредством электронной 
почты.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в срок не более трех ра-
бочих дней согласовывает (отказывает в согласовании) проект реше-
ния Комиссии и не позднее одного рабочего дня с момента принятия 
соответствующего согласования (отказа в согласовании) направляет в 
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адрес администрации письмо о принятом решении с указанием даты 
и исходящего номера.

Глава администрации на основании решения Комиссии принимает 
решение о согласовании (об отказе в согласовании) присвоения (пере-
именования) или упразднения наименований элементам планировоч-
ной структуры Пикалевского городского поселения, при этом отсутствие 
согласования Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области является осно-
ванием для отказа в согласовании присвоения (переименования) или 
упразднения наименований элементам планировочной структуры Пи-
калевского городского поселения.

В случае принятия решения о согласовании присвоения (переиме-
новании) или упразднении наименований элементам планировочной 
структуры издается соответствующее постановление администрации 
Пикалевского городского поселения. 

В случае принятия решения об отказе в согласовании присвоения 
(переименования) или упразднения наименований элементам плани-
ровочной структуры администрация в письменной форме уведомляет 
инициаторов о таком отказе (к уведомлению прикладывается копия ре-
шения Комиссии). Решение об отказе в согласовании должно быть обо-
снованным и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

4. Разрешение спорных вопросов
Спорные вопросы и разногласия, возникающие в связи с действия-

ми по присвоению (переименованию) или упразднению наименований 
улиц, переулков, проездов и иных элементов планировочной структуры 
Пикалевского городского поселения разрешаются в соответствии с на-
стоящим Положением и действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 442 от 24 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)»

В целях реализации мероприятия «Повышение доступности финан-
сирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)», адми-
нистрация 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 созда-
ния и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 
02 августа 2021 года № 416) (далее по тексту – Порядок) и в преамбуле 
раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» Порядка 
слова «заключением договоров финансовой аренды (лизинга)» заменить 
словами «приобретением оборудования в целях создания и(или) разви-
тия, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 42 от 19 августа 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 10 декабря 
2020 года № 78 «О бюджете муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования 

Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Пикалевское городское по-
селение), Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 10 
декабря 2020 года № 78 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесен-
ными решениями от 18 февраля 2021 года № 9, от 15 апреля 2021 года 
№ 17) - далее Решение - следующие изменения:

1.1.  В наименовании Решения и далее по тексту в соответствую-
щем падеже слова «муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» заменить на слова 
«муниципального образования Пикалевское городское поселение Бок-
ситогорского муниципального района Ленинградской области».

1.2. В преамбуле Решения и далее по тексту в соответствующем 
падеже слова «МО «Город Пикалево» заменить на слова «Пикалевское 
городское поселение».

1.3. В статье 1 Решения:
1.3.1. В части 1:

цифры «464 468,5» заменить цифрами «483 084,8»;
цифры «506 314,3» заменить цифрами «520 030,6»;
цифры «41 845,8» заменить цифрами «36 945,8».
1.3.2. Часть 2 изложить в новой редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета Пикалевского го-

родского поселения на плановый период 2022 год и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пикалевского го-

родского поселения на 2022 год в сумме 178 975,6 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 301 902 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Пикалевского городского поселения 
на 2022 год в сумме 187 575,6 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 8 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 314 
102,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
20 200,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета Пикалевского городского поселения на 2022 год в 
сумме 8 600,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 200,0 тыс. рублей.». 

1.4.  В статье 4 Решения:
1.4.1. В части 3 цифры «6 500,0» заменить цифрами «6 800,0». 
1.4.2. В части 4:
цифры «138 545,9» заменить цифрами «133 076,8»;
цифры «14 462,3» заменить цифрами «7 326,6»;
цифры «21 498,1» заменить цифрами «14 440,8».
1.4.3. В части 5 слова «на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей» заме-

нить словами «на 2021 год в сумме 9 409,4 тыс. рублей». 
1.5. В статье 5 Решения в части 3:
цифры «29 743,3» заменить цифрами «29 635,9»;
цифры «31 195,6» заменить цифрами «30 788,8»;
цифры «31 248,1» заменить цифрами «30 818,3».
1.6. В статье 7 Решения в части 1 абзацы второй и третий изложить 

в новой редакции:
«на 1 января 2022 года в сумме 4 500,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 3 100,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в ва-
люте Российской Федерации 0,0 тыс. рублей;».

1.7. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, ненало-
говых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Пикалевского го-
родского поселения по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Пикалевского городского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).  

1.9. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Пи-
калевского городского поселения по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.10.  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Пикалевского городского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.11. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних за-
имствований Пикалевского городского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).

2.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Ра-
бочее слово» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 43 от 19 августа 2021 года

Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» 
за 1 полугодие 2021 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пикалево» за 1 
полугодие 2021 года, Совет депутатов Пикалевского городского посе-
ления решил:

1. Принять к сведению информацию администрации МО «Город 
Пикалево»:

об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2021 
года по доходам в сумме 140 441 450,93 рублей, по расходам в сумме 
138 850 199,11 рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 1 591 251,82 рублей.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и раз-
мещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 44 от 19 августа 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 

2017 года № 50 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории МО «Город 

Пикалево»
В целях обеспечения исполнения пп. «а» п. 10 поручения Прези-

дента Российской Федерации № Пр-754 от 30.04.2019, руководствуясь 
СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. 
Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорай-
онов», приказом Минстроя России № 897/пр, Минспорта № 1128 от 
27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоу-
стройству общественных и дворовых территорий средствами спортив-
ной и детской игровой инфраструктуры» (ред. от 28.06.2021), СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 25.04.2014), 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ред. от 01.07.2021), Совет депутатов Пикалевского городского поселе-
ния решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 
октября 2017 года № 50 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории МО «Город Пикалево» изменения, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу админи-
страции МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

Приложение к решению 
Совета депутатов  

Пикалевского городского поселения 
от 19 августа 2021 года № 44

Изменения в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области  

(далее – Правила)

1. В наименовании решения и далее по тексту Правил в соответству-
ющем падеже заменить слова «МО «Город Пикалево» на слова «Пика-
левского городского поселения».

2. В наименовании приложения и далее по тексту Правил в соот-
ветствующем падеже заменить слова «муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» на 
слова «муниципального образования Пикалевское городское поселе-
ние Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».

3. Пункт 3.1 Правил изложить в следующей редакции:
«3.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется соб-

ственниками зданий, строений, сооружений, помещений в них, нестацио-
нарных торговых объектов, нестационарных объектов бытового обслужи-
вания, иных законных владельцев, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), а в отношении строящихся объек-
тов капитального строительства (строительных объектов) - застройщика-
ми. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения 
в отношении прилегающих территорий определяются в соответствии с 
общими требованиями к перечню работ по благоустройству и перио-
дичности их выполнения, установленными настоящими Правилами.»;

4. Дополнить Правила разделом 6 «Размещение и содержание дет-
ских и спортивных площадок на территории муниципального образо-
вания» следующего содержания: 

«РАЗДЕЛ 6. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВ-
НЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

31. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта 
России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомен-
даций по благоустройству общественных и дворовых территорий сред-
ствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

32. Расстояние от границы площадки до парковок и гостевых стоянок 
автотранспортных средств должно соответствовать действующим сани-
тарным правилам и нормам.

33. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, 
расположенных на придомовых территориях, и обеспечение безопас-
ности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

В случае выявления неисправности оборудования рекомендуется 
установить ограждение и разместить информацию о запрете использо-
вания данного оборудования.

Ремонт оборудования и (или) его элементов целесообразно произ-
водить, если это установлено производителем данного оборудования; в 
иных случаях такое оборудование требуется заменить или демонтиро-
вать в кратчайшие сроки.

34. Ответственным за содержание площадок необходимо следить за 
чистотой площадок, не допускать расположения на них посторонних 
предметов, опавших веток, зарастание травой. При выявлении образо-
вания ям на площадке рекомендуется установить заграждение и ликви-
дировать ямы.

35. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 
детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 
7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонирова-
нием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игро-
вые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) 
и оборудование специальных мест для катания на самокатах, ролико-
вых досках и коньках.

Они должны быть оборудованы стендами, содержащими информа-
цию о правилах поведения на площадке, правилах и режиме исполь-
зования оборудования, а также телефонами ответственных лиц за их 
содержание.

36. Детские площадки должны отвечать требованиям:
-  ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Феде-

рации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопас-
ность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие 
приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);

-  ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в 
действие приказом Росстандарта от 23.11.2012).

37. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответ-
ствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 
здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетиче-
ски привлекательным.
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Новости района

Каникулы с Общественным советом
Ежегодно в период летних каникул МВД России совместно с пред-

ставителями Общественного совета проводит Всероссийскую акцию 
«Каникулы с Общественным советом», направленную на организа-
цию досуговой занятости подростков и их правовое воспитание.

Члены Общественного совета при ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО также активно участвуют в воспитании и просвещении 
подрастающего поколения, ежегодно принимая участие в различных 
акциях и встречах с подростками. В 2021 году организовала встречу 
с подростками гор. Бокситогорска Анна Борисовна Платова, член 
Общественного совета при ОМВД России и главный редактор рай-
онной газеты «Новый путь». В проведенной встрече ребятам сотруд-
ники газеты рассказали о том, как устроена работа средств массовой 
информации на примере газеты «Новый путь» корреспондент газеты 
Соня Швец рассказала о своем пути в журналистике и причинах вы-
бора такой интересной профессии, а также о том, как создаются но-
вости и как о событиях в жизни района информируются его жители 
– это не только еженедельная газета, но и официальный интернет-
сайт, своя страничка в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 
Школьники также внесли свое предложение продолжать развивать 
социальные сети, ведь большинство молодежи не читают газеты, а 
много времени проводят в Интернете.  В заключении встречи кор-
ректор газеты Елена Егорова. призвала подростков читать и газеты, 
и журналы, и книги, которые позволяют развивать словарный за-
пас, получать новые знания, показав на своем примере что это дает 
возможность определиться со будущей профессией, которая будет 
радовать каждый день.

День физкультурника
19 августа 2021 года на стадионе «Металлург» МУ ФОК г.Пикалево прошли спортивные соревнова-

ния, посвященные дню физкультурника.
Спортсмены Пикалево и Тихвина соревновались в поднятии гири, дартс, жиме лёжа, футболе, стрит-

боле, стрельбе из пневматической  винтовки, беге на 60 и 100 метров.
В торжественном открытии, вместе с руководителями учреждений и Главой администрации МО «Го-

род Пикалево» Дмитрием Николаевичем Садовниковым, спортсменов приветствовали действующие 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин и Юрий Терентьев.

В своих поздравлениях депутаты отметили, что любовь к спорту объединяет людей разных профессий 
и возрастов. Наши тренеры, учителя воспитывают у юных спортсменов волю, упорство, трудолюбие, 
стремление к достижению поставленной цели. Депутаты поблагодарили дружную команду руководи-
телей, тренеров спортивных учреждений, родителей и болельщиков, благодаря активной жизненной 
позиции которых у молодого поколения обязательно будут новые достижения, а значит, будет развитие 
отрасли и появится перспективы в реализации новых спортивных проектов.

Пользуясь случаем, депутаты пожелали скорейшего решения проблем, связанных с пандемией, чтобы 
вновь и без всяких ограничений, на любых площадках, стадионах, в залах могли встречаться любители 
спорта со стажем и новички, все, для кого спорт норма жизни!

В этот за многолетний добросовестный труд в сфере физической культуры и спорта и в связи 
празднованием Дня физкультурника день были награждены работники МБУ «Водно-спортивный 
комплекс Бокситогорского района»

Почетной грамотой Главы администрации Бокситогорского муниципального района
Егорова Елена Андреевна – ведущий специалист отдела по спорту, обслуживанию и развитию услуг 

Ленинградской области за многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спор-
та, в связи с 90-летием ВФСК ГТО и празднованием Дня физкультурника.

Благодарностью главы администрации Бокситогорского муниципального района
Савельева Татьяна Вениаминовна – лаборанта 2 категории отдела материально-технического обе-

спечения и обслуживания
Яумен Владимира Анатольевича – механик отдела материально-технического обеспечения и 

обслуживания
Благодарностью главы администрации МО «Город Пикалево»
Смородина Галина Станиславовна – дежурная отдела по спорту, обслуживанию и развитию услуг 

за многолетний добросовестный труд в сфере физической культуры и спорта и в связи празднованием 
Дня физкультурника.

Фадеева Александра Протальоновна – уборщик служебных помещений отдела по спорту, обслужи-
ванию и развитию услуг.

Золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» V ступени Морозов Максим Игоревич.

Работы по ремонту кровли
В средней общеобразовательной школе №4 города Пикалево ак-

тивно ведутся работы по капитальному ремонту кровли. Финанси-
рование осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования.

Акция в честь Дня флага
В честь Дня Государственного флага в городе Пикалево была проведена уличная акция, в ходе ко-

торой волонтёры Молодёжной общественной организации «МАРС» раздавали всем жителям города 
ленты «Триколор».

С юбилеем!
Жительница г. Пикалево Валентина Степановна Романова полу-

чила персональное поздравление Президента РФ в связи с 90-лети-
ем со дня рождения.

Желаем юбиляру долгих лет жизни, крепкого здоровья и всего 
самого доброго! Поздравляем!
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и города Пикалево

Победители «Ветеранского подворья - 2021»
В д.Большой Двор прошел районный праздник «Яблочный спас», на котором подвели итоги район-

ного смотра- конкурса «Ветеранское подворье - 2021».
На торжественной части мероприятия гостей и участников праздника приветствовали - заместитель 

главы администрации Ирина Яковлева, глава Большедворского сельского поселения Ольга Явственная, 
глава администрации поселения Андрей Аверин, депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин и Юрий Терентьев, председатель общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) Бокситогорского района Олег Балбеков, председатель совета Ленинградской региональной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Юрий Олейник.

По итогам смотра-конкурса «Ветеранское подворье - 2021» победителями признаны:
в номинации «Лучший овощевод» - Афанасьева Валентина Дмитриевна (Борское сельское поселение), 

Булавинцева Наталья Николаевна (Самойловское сельское поселение)
в номинации «Лучший цветовод» - Новожилова Надежда Егоровна (Большедворское сельское 

поселение);
в номинации «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок» - Горбачкова Любовь Егоровна 

(Пикалевское городское поселение);
в номинации «Лучший животновод» - Лопатникова Наталья Юрьевна (Большедворское сельское 

поселение);
в номинации «Лучшее ветеранское подворье» - Воронова Лилия Арвидовна (Ефимовское городское 

поселение);
в номинации «Преемственность поколений» - Гаврилова Наталья Андреевна (Ефимовское городское 

поселение);
в номинации «Лучший пчеловод» - Рыжий Михаил Иванович (Большедворское сельское поселение)
Гран-При конкурса удостоена Ляшкевич Галина Николаевна (Бокситогорское городское поселение).
Специальными призами жюри Конкурса отметили Пакусу Федора Васильевича, участника от Самой-

ловского сельского поселения и Денисова Евгения Артемьевича, участника от Пикалевского городско-
го поселения.

Администрация Бокситогорского района

Страницы подготовила Карина Шишикина

О подготовке к отопительному сезону
Главы администраций городских и сельских поселений и руко-

водители ресурсоснабжающих организаций доложили о ходе под-
готовки к отопительному сезону.

В г. Пикалево составлен график по погашению долгов АО «Пика-
левские тепловые сети» за газ. По информации управляющей ком-
пании и Пикалевского глиноземного завода, город готов к отопи-
тельному сезону.

В г. Бокситогорске проводятся масштабные работы по реконструк-
ции тепловых сетей, в связи с чем отключено горячее водоснабжение, 
которое планируется подать до 1 сентября.

В Ефимовском городском поселении решается вопрос по пога-
шению задолженности МУП «Ефимовские тепловые сети» за потре-
бленные газ и электрическую энергию. Продолжаются работы по 
разработке проектно-сметной документации на строительство новой 
котельной в д. Климово.

В Большедворском сельском поселении силами филиала АО «Нева 
Энергия» в трех многоквартирных домах № 12, 17, 20 проводится 
замена системы отопления.

В Борском сельском поселении обслуживанием теплосетей будет 
заниматься МУП «Борское ЖКХ».

В Лидском сельском поселении основной задачей является ремонт 
котельной в п. Подборовье. Сергей Мухин заверил, что на данные 
цели будут выделены средства из бюджета района.

В Самойловском сельском поселении с 1 августа приступила к 
работе новая управляющая компания из г. Пикалево ООО «ЖилКом-
Сервис». Проводятся работы по монтажу нового оборудования на 
котельной в д. Анисимово.

Также отмечалось, что учреждения социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период готовы.

Подводя итоги, Сергей Мухин отметил: «В целом, подготовка к 
отопительному сезону в районе проходит в штатном режиме. Са-
мое главное - своевременно обеспечить теплом жителей, и мы это 
сделаем».

Летняя районная спартакиада
В деревне Прокушево Ефимовского городского поселения завершилась летняя районная спартакиада, 

в которой приняли участие 12 команд.
Победителями стали команда Ефимовского городского поселения среди 7 команд органов местного 

самоуправления и команда Пикалевского глиноземного завода среди 5 команд организаций района.
На параде закрытия выступил глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин, поблаго-

дарив всех за участие, отметил: «В этом году подготовка к спартакиаде проходила в сложных условиях 
в связи с ограничительными мерами против коронавирусной инфекции. Надеемся, в следующем году 
спартакиада пройдет в большем составе».

Установка дорожных ограждений в городе Пикалево
Для улучшения организации движения и безопасности вблизи об-

разовательных учреждений дорожная служба ведет работу по уста-
новке дорожных ограждений. Устройства монтируются на перекрест-
ках, нерегулируемых пешеходных переходах, а при необходимости 
и на перегонах (от перекрестка до перекрестка).
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Размещение игрового оборудования следует проектировать с уче-

том нормативных параметров безопасности. Требования к конструкци-
ям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание 
частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при 
движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться 
рукой ребенка.

38. При выборе оборудования детских и спортивных площадок реко-
мендуется придерживаться современных российских и международных 
тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной 
инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению 
и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:

а) материалы, использованные при производстве, подходящие к кли-
матическим и географическим условиям региона, их соответствие тре-
бованиям санитарных норм и правил;

б) устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление обо-
рудования к основанию площадки и между собой или обеспечение 
возможности перемещения конструкций в зависимости от условий 
расположения;

  в) планируемое расположение, не создающее препятствий для пе-
шеходов и маломобильных групп населения;

г) антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к ме-
ханическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу 
оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

д) возможность всесезонной эксплуатации;
е) дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализа-

ции функциональной зоны площадки;
ж) удобство монтажа и эксплуатации;
з) возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплек-

тующих оборудования;
и) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной 

очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.
39. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов му-

ниципального образования однотипным и однообразным, а также мо-
рально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.

40. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендует-
ся отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими 
свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении 
(использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).

41. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 
освещения территории, на которой расположена площадка.

42. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвали-
дов либо пандусами.

43. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкульту-
рой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать 
в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

44. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жи-
лых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых 
характеристик площадки.

45.  При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются 
следующие основные функциональные свойства:

разнообразие функциональных зон площадки;
безопасность для населения (разделение функциональных зон, со-

блюдение зон безопасности при размещении оборудования, экологи-
ческая защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);

количество элементов и виды оборудования;
антивандальность оборудования;
всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение 

вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);
привлекательный современный дизайн;
ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены 

сломанных элементов оборудования;
удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описа-

нием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха 
и переодевания, навесов, урн);

удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая 
отчистку площадки от снега).

46. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовы-
вается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы по-
крытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, ис-
кусственный газон, специальный ковровый настил, песок.

47. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
48. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами 

деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов све-
тового дня.

Не допускается применение колючих видов растений, применение 
растений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, 
имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, 
обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не 
менее 2 м от края площадки.

Для ограждения площадки возможно применять вертикальное 
озеленение.

49. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 
м.

Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использова-
нием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, верти-
кального озеленения, с учетом требований по безопасности.

Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие 
антивандальными свойствами.».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 45 от 19 августа 2021 года

О внесении дополнений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 12 сентября 

2011 года №46 «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов»
В целях организации деятельности Совета депутатов Пикалевского 

городского поселения по предупреждению включения в проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, а также по выявлению и 
устранению таких положений в муниципальных нормативных правовых 
актах в соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», областным зако-
ном  от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции 
в Ленинградской области» Совет депутатов Пикалевского городского 
поселения решил:

 1. Внести следующие дополнения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 12 сентября 2011 года №46 «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов» (с 
изменениями, внесенными решением от 27 августа 2015 года №45) и 
Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов (приложение)(далее-Положение): 

1.1. Пункт 5 Положения дополнить подпунктом 5.2 следующего 
содержания:

«5.2. Отчеты формируются по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению.»

1.2. Дополнить Положение приложением 1 следующего содержания:
«Отчет о результатах антикоррупционной экспертизы НПА Совета 

депутатов и проектов НПА Совета депутатов в 20___ году.

Примечания:
<1> Наименования коррупциогенных факторов приводятся в со-

ответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

<2> В случае если в проекте НПА выявлены коррупциогенные факто-
ры, указываются наименование соответствующего проекта и дата под-
готовки экспертного заключения.

<3> Заполняется при условии поступления в отчетном году в Совет 
депутатов соответствующих заключений независимых экспертов.

<4> Прилагаются копии заключений.
<5> прилагаются копии ответов независимым экспертам.»
2. Опубликовать решение в городских СМИ и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, 
законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям 
Совета депутатов Пикалевского городского поселения. 

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 46 от 19 августа 2021 года

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 20 февраля 

2020 года № 17 (с изменением, внесенным 
решением от 29 мая 2020 года № 38)

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Пи-
калевского городского поселения решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» от 20 февраля 2020 года № 17 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» (с изменением, 
внесенным решением от 29 мая 2020 года № 38) в Порядке  разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений  
средствам  массовой информации для опубликования (приложение) в 
подпункте «г» пункта 2 после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава 
Пикалевского городского поселения.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 47 от 19 августа 2021 года

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 25 января 
2018 года № 6 (с изменениями, внесенными 

решениями от 20 февраля 2020 года № 16, от 29 
мая 2020 года № 37) 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Пи-
калевского городского поселения решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 25 января 2018 года № 6 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных главой администрации МО «Город 
Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 
для опубликования средствам массовой информации» (с изменения-
ми, внесенными решениями от 20 февраля 2020 года № 16, от 29 мая 
2020 года № 37) в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных главой администрации МО «Город Пикалево», на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 
массовой информации (приложение) в подпункте «г» пункта 2 после 
слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава 
Пикалевского городского поселения.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

ОФИЦИАЛЬНО

1 сентября (среда): 09.00 
– Чтение Акафиста на месте 
строительства храма.

4 сентября (суббота): 
09.00 – Панихида. 16.00 – 
Всенощное бдение.

5 сентября (воскресе-
нье): 09.00 – Божественная 
литургия.

7 сентября (вторник): 
09.00 – Водосвятный мо-
лебен с чтением Акафи-
ста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

8 сентября (среда): 09.00 
– Чтение Акафиста на месте 
строительства храма.

10 сентября (пятница): 
16.00 – Всенощное бдение.

11 сентября (суббота): 
09.00 – Божественная ли-
тургия. Усекновение главы 
Иоанна Крестителя. 16.00 – 
Всенощное бдение.

12 сентября (воскресе-
нье): 09.00 – Божественная 
литургия. 

14 сентября (вторник): 
09.00 – Водосвятный мо-
лебен с чтением Акафи-
ста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

15 сентября (среда): 09.00 
– Чтение Акафиста на месте 
строительства храма.

18 сентября (суббота): 
09.00 – Панихида. 16.00 – 
Всенощное бдение.

19 сентября (воскресе-
нье): 09.00 – Божественная 
литургия. 

20 сентября (понедель-
ник): 16.00 – Всенощное 
бдение.

21 сентября (вторник): 
09.00 – Божественная ли-
тургия. Рождество Пресвятой 
Богородицы.

22 сентября (среда): 09.00 
– Чтение Акафиста на месте 
строительства храма.

25 сентября (суббота): 
09.00 – Панихида. 16.00 – 
Всенощное бдение.

26 сентября (воскресе-
нье): 09.00 – Божественная 
литургия. Воскресение сло-
вущее. 16.00 – Всенощное 
бдение.

27 сентября (понедель-
ник): 09.00 – Божествен-
ная литургия. Престольный 
праздник: Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня.

28 сентября (вторник): 
09.00 – Водосвятный мо-
лебен с чтением Акафи-
ста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

29 сентября (среда): 09.00 
– Чтение Акафиста на месте 
строительства храма.

30 сентября (четверг): 
09.00 – Молебен. Вера, На-
дежда, Любовь, София.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на  

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 
(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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04.50 Т/с «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, 
дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 Чест-
ное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Пер-
вые в космосе 12+
23.00 Х/ф «ПРОК-
СИМА» 16+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.30 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф 
«ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ВО 
ИМЯ ЛЮБВИ» 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 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬ-
КИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕ-
ШАЮТ НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.05, 08.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с 
«ЧУЖОЕ» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 
15.05 Т/с «ОБМЕН» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.30, 20.25, 
21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.40, 01.30 
Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

НТВ

04.45 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 16+
06.30 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, 16.10 Ос-
новано на реаль-
ных событиях 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды со-
шлись 16+

00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+
02.15 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Большой Ух. 
Паучок Ананси и вол-
шебная палочка. При-
ключения домовёнка. 
Дом для Кузьки. Сказка 
для Наташи. Возвраще-
ние домовёнка» 12+
08.00 Большие и 
маленькие 12+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
12.00 Письма из 
провинции 12+
12.30, 00.40 Диало-
ги о животных 12+
13.10 Д/с «Кол-
лекция» 12+
13.40 Абсолют-
ный слух 12+
14.25 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.25 Вечно живые. 
История в лицах 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.45 Концерт 
«Queen. Венгерская 
рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер 
Пронька. Крылья, 
ноги и хвосты» 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ» 12+
07.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ» 12+
09.40 Д/ф «Коро-
ли комедии. Взле-
теть до небес» 12+
10.35 Д/ф «Коро-
ли комедии. Пере-
жить славу» 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
20.00 Фестиваль
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Ро-
берто Солдич против 
Патрика Кинцла. Транс-
ляция из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.05, 
18.00, 21.50 Новости
07.05, 12.10, 18.05, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Фик-
сики» 0+
09.25 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
12.40 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Лучшее 0+
13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

14.00 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Нидерландов. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Англия - Андорра. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина. 
Прямая трансляция
00.55 Новости 0+
01.00 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция 
из Финляндии 0+
03.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпи-
онов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.00 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Ни-
дерландов 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Пётр Федотов. Оправ-
данный риск» 16+
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
03.50 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
05.05 Д/ф «Аджи-
мушкай. Подзем-
ная крепость» 12+

ЛОТ

06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» Х/Ф (12+)
08:15 «Мнимый боль-
ной, или путешествие 
ипохондрика» д/ц (12+)
09:15, 20:15, 04:35 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ (16+)
10:00 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ» Х/Ф (12+) 
11:50 Концерт «Бра-
тья Меладзе. Вме-
сте и врозь» (12+)
13:10 «УЧИТЕЛЯ» 
СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «РОК» Х/Ф (16+)
22:30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:40 «МОЙ КАПИТАН» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
04:10 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

текс. Прямая транс-
ляция из Сингапура
18.30 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2023 
г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Испания - Россия. 
Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Топ-
10 нокаутов. Хайкик 16+
01.55 Гандбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА 0+
03.20 Новости 0+
03.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
04.40 Д/ф «Оседлай 
свою мечту» 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 02.30 Х/ф 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г 12+
11.20 Откры-
тый эфир 12+
13.25, 18.45, 21.25 
Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» 16+
22.10 Десять фо-
тографий 6+
23.15 Танковый Би-
атлон - 2021 г. Эста-
фета. Финал. Вто-
рой дивизион
01.15 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+
03.55 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
05.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.25 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00, 03:10 «4:0 
В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» Х/Ф (0+)
10:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «УЧЕНИК ДЮ-
КОБЮ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:10 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ» Х/Ф (12+)
15:30, 04:35 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «УЧИТЕЛЯ» 
СЕРИАЛ. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Артеков-
ский закал» (12+)
21:00 «СТУДЕНТ-
КА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
22:45, 05:20 «Видеть 
невидимое» д/ц (12+)
00:00 «ТЕНЬ ВРА-
ГА» Х/Ф (16+)
01:35 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕНЩИНА НА 
ЗЕМЛЕ» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Через годы, че-
рез расстояния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 16+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир
21.20 Голосящий Ки-
ВиН- 2021 г 16+
00.15 Юбилейный 
концерт Владими-
ра Кузьмина 12+
02.20 Наеди-
не со всеми 16+
03.05 Модный при-
говор 6+
03.55 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мяс-
ников 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬ-
КИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИ-
ЦА СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 
06.55, 07.35, 08.20 
Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 
12.35 Т/с «СВОИ-3» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.50 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «#ВСЕ ИС-
ПРАВИТЬ!?!» 12+
06.40 Кто в доме 
хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+

21.20 Секрет на 
миллион 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некото-
ром царстве...» 12+
07.55 Х/ф «ПЕРЕХО-
ДИМ К ЛЮБВИ» 12+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
11.50 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
14.10 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
15.30 Большие и ма-
ленькие 12+
17.20 Д/ф «КИНО 
О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «МУ-
ЖЬЯ И ЖЁНЫ» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пла-
стинка. Медвежуть» 18+

ТВЦ

06.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыб-
ка сквозь слёзы» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ» 12+
15.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ» 12+
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
19.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
ТОВ КИСТЕНЬ» 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюрем-
ные будни звёзд» 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна укра-
денного завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «При-
ключения советских 
донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
04.15 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. ФлойдМэйве-
зер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
17.05, 21.35 Новости
07.05, 12.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Х/ф «ИГРЫ 
КИЛЛЕРОВ» 16+
11.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
12.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-

налы. Прямая транс-
ляция из Кемерово
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.10 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая транс-
ляция из Финляндии
19.15 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Ир-
ландия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Украина - Франция. 
Прямая трансляция
00.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
04.30 Регби-7. Кубок 
Главнокомандующего 
ВМФ России. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
05.05 Рождённые 
побеждать. Васи-
лий Алексеев 12+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.20 Х/ф «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Леген-
ды музыки 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Танковый Биатлон 
- 2021 г. Эстафета. Фи-
нал. Первый дивизион
17.05 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
20.00 Церемония на-
граждения и закрытия 
Международных Ар-
мейских игр 2021 г.
23.00 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
01.05 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
04.35 Д/ф «Иван Чер-
няховский. Загадка 
полководца» 12+
05.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.45 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+

ЛОТ

06:00 «Великие импе-
рии мира» д/ц (0+)
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:20 «ФИШ И ЧИП. 
ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» Х/Ф (6+)
08:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ПРАВИЛА ГЕЙ-
МЕРА» Х/Ф (6+)
12:00 «МОЙ КАПИТАН» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
15:55 Прямая транс-
ляция футбольного 
матча ФНЛ2 Ленингра-
дец (ЛО) - Луки-Энер-
гия (Великие Луки) 
18:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
18:30 «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА» Х/Ф (12+)
21:00 «УРГА: ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
23:00 «СТУДЕНТКА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:45 «Артеков-
ский закал» (12+)
01:40 «Империя ил-
люзий: Братья Саф-
роновы» (16+)
03:15 «КОМАНДА 
Б» СЕРИАЛ. (16+)
04:30 «ТЕНЬ ВРА-
ГА» Х/Ф (16+)

СУББОТА 4 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 сентября
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СКАН

1. Фигура высшего пилотажа 2. Ловкий трюк, иллюзия 3. Деталь огнестрельного 
оружия 4. Кисельный углевод 5. Информация отрицательного свойства 6. Разгуль-
ное пиршество 7. Проигрышный поворот событий 8. Самка гомо сапиенс 9. Амер. 
экономист, лауреат Нобелевской премии 10. Шумная толпа, сборище 11. Газ, осно-
ва нашатырного спирта 12. Почтовая печать 13. Прибор для измерения давления 
14. «Штат подсолнухов» в США 15. Камень для столешниц 16. Предмет для игры 
в боулинг 17. Летняя постройка 18. Средневековый философ - богослов 19. Же-
стокий римский император 20. Способ переработки овощей 21. День ангела 22. 
На чужой пирожок не разевай … (посл.) 23. Кусок ткани на платье 24. Гламурное 
украшение от Сваровски

25. Живописный образ святого 26. Следственное действие 10. Один оборот спи-
рали 28. Родина художника И. Шишкина 29. Шведская водка 30. Трагикомедия 
Шекспира «… Афинский» 31. Светильник перед иконой 32. Свербеж, талдыче-
нье (син.) 33. Крупа для каши 3. Древнеримская подземная канализация 35. 
Устройство для считывания информации 36. Латинское «развитие» 37. После-
довательность операций 38. Дочь «Его Светлости» 15. Продавец с топором 40. 
«Грустный» музыкальный лад 41. Разновидность полифонии 42. Пользователь 
телефонной связи 43. Прямой потомок Мухаммеда из династии Алидов 44. 
Съедобный морской моллюск 45. Ржавчина (разг.) 46. Небольшое моторное 
судно 47. Работник по уходу за овцами 48. Занятие, снимающее утомление

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Задор. Строка. Девишник. Набоб. Акцент. 

Гаити. Адапа. Нимб. Оттепель. Ягодка. Руно. Барби. Навар. Баюн. 
Рассказчик. 

По вертикали: Ярмарка. Недруг. Травма. Огарок. Зазноба. Та-
рантас. Домкрат. Внук. Кинопроба. Арбуз. Ливр. Нобль. Манжет. 
Схимник.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Петля 2. Фокус 3. Курок 4. Крахмал 5. Нега-

тив 6. Оргия 7. Неудача 8. Женщина 9. Клейн 10. Ватага 11. Аммиак 
12. Штемпель 13. Манометр 14. Канзас 15. Мрамор 16. Кегля 17. 
Беседка 18. Схоласт 19. Нерон 20. Соление 21. Именины 22. Роток 
23. Отрез 24. Страз  

По вертикали: 25. Икона 26. Обыск 10. Виток 28. Елабуга 29. Аб-
солют 30. Тимон 31. Лампада 32. Зудение 33. Греча 3. Клоака 35. Ска-
нер 36. Прогресс 37. Алгоритм 38. Княжна 15. Мясник 40. Минор 41. 
Органум 42. Абонент 43. Иммам 44. Устрица 45. Окалина 46. Катер 
47. Овчар 48. Отдых

Мама спрашивает Никиту (7 лет):
— Никита, кем ты хочешь быть: зайчи-

ком-ушастиком или прыгунком?
— Мама, я не хочу никем притво-

ряться, я хочу быть самим собой! Я буду 
строителем!

***
Рисуем с Егором, коротаем время 

пока старшие на занятиях. Рисуем кос-
мос. Я:

— Давай я тебе покажу, как звёздочку 
рисовать?

— Нет, я не успеваю, — мне надо сне-
жинки нарисовать, а то места в космосе 
не хватит.

***
Дочка (7 лет) уходит с мужем гулять. 

Муж уже оделся, ждёт её, пока та собе-
рётся. И тут дочь выдаёт со вздохом:

— Девчачья жизнь такая. Всё время 
долго одеваемся. 

***
У меня сын на своё семилетие уже 

понял одну из самых важных вещей в 
жизни и выдал её:

— Я не понимаю этих женщин!
***

Ребёнок на всю улицу спрашивает:
— Ма-ам, а ты вставила себе контакт-

ные клизмы?
***

На днях Ярослава ударило током (всё 
хорошо), плачет:

— Меня молния укусила и испугала!
***

— Мне не нравится, как ты на меня 
лицом смотришь.

***
— Можно мне сахар ложкой есть?
— Нет.

— Почему?
— Есть сахар ложками, вредно для 

зубов.
— Ну, я тогда руками.

***
Диалог с младшей дочерью (7 лет):
— Дочь, в семье мужчина — голова, а 

женщина — шея.
— То есть мужчина-голова садится 

женщине на шею?
Устами младенца, как говорится…

***
Есть у меня младший брат. И как во-

дится в детстве — кто первый съест. Итак, 
как-то сидим все за столом. Брательник 
всё доедает, победно окидывает всех 
взглядом и изрекает:

— А я самый первый съел!
А я ему так серьёзно:
— Это потому, что тебе меньше всех 

положили.
Победное выражение плавно сме-

нилось ощущением какого-то подвоха.
***

Приехали в Россию. Сидим в кафе, ко-
торое оформлено под советскую эпоху. 
Дочь:

— Мама, смотри, там этот русский 
коала, коричневый такой, с большими 
ушами!

***
Режу овощи и разговариваю по 

телефону. Женя:
— Мам! Ма-ама! Ма-а-ама!
Как пнёт меня ногой.
— Я люблю тебя, мамочка!

***
— Хищники и травоядники.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели благопри-
ятное время для заклады-
вания основ материаль-

ного благополучия. Всю неделю у 
вас будет достаточно свободного 
времени и творческого простора, 
вы будете на виду, но в несколько 
несвойственной вам роли. У Овна 
может удачно решиться финансо-
вый вопрос. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник Телец может 
переоценить свои силы 
и возможности, поэтому 

проявите осмотрительность, и не 
ввязывайтесь в серьёзные меро-
приятия. Во второй половине не-
дели вероятно пристальное вни-
мание со стороны начальства, ко-
торое будет выражаться в допол-
нительной загрузке работой. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам рекомендует-
ся ограничиваться покуп-
кой продуктов питания и 

товаров повседневного спроса на-
чалом недели - это поможет сни-
зить вероятность возникновения 
проблем. А в середине же неде-
ли может посетить острое жела-
ние немедленно приобрести что-
нибудь дорогостоящее. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник-вторник 
некоторых из Раков мо-
гут постигнуть проблемы 

с коммуникациями и транспортом, 
а также недопониманием в про-
фессиональной среде. В выходные 
будет соблазн продолжить работу, 
но вас ждут приятные открытия 
в общении с семьёй, и близкими 
людьми. 

Лев (24.07 - 23.08)
Льва будут окружать либо 
тайны, либо сплетни. Но 
на них не стоит обращать 

внимание - лучше заняться творче-
ской работой. Вы будете чувство-
вать ответственность буквально за 
всё, что происходит в этом мире. В 
ваших интересах узнавать мень-
ше плохих, и больше хороших 
новостей. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы неожиданно найдут 
какую-то высокую под-
держку, хотя большую 

часть недели вы будете сосредо-
точенно приводить в порядок свои 
дела, не боясь резких перемен и 
конфликтов. В конце недели Де-
вам лучше отказаться от походов 
по магазинам, даже если это будет 
невозможно. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе будет 
проверка основных ка-
честв Весов, как работни-

ка и человека. Всё будет спорить-
ся в руках, и вы просто играючи 
справитесь со всеми накопивши-
мися мелкими делами. Пусть ситу-
ация созреет и тогда вы сможете, 
не торопясь, начать действовать в 
нужном направлении. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Чтобы избежать потерь и 
финансовых проблем, ни-
чего не упускайте из виду 

и никому не позволяйте командо-
вать собой. Скорпионам дано всё 
и ещё немножко. А насколько вы 
преуспеете в использовании бла-
гоприятных обстоятельств и воз-
можностей - зависит только от вас 
и вашего желания. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
События, встречи и люди 
подтолкнут Стрельца в 
начале недели к новым 

свершениям и победам. Не сомне-
вайтесь в своих силах. К концу не-
дели вы разделаетесь со многими 
долгами и моральными обязатель-
ствами, и сможете начать думать о 
новых перспективах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе наибо-
лее благоприятна в фи-
нансовом отношении со-

вместная деятельность, успешны 
творческие союзы, удачу прине-
сёт взаимная поддержка в делах. 
Часть Козерогов найдёт способ 
стабильного заработка, и сильно 
успокоит этим любимого человека. 

Водолей (21.01 - 19.02)
У Водолея появится воз-
можность обдумать по-
стоянные дела, которые 

необходимо совершать ежене-
дельно, и выбрать для них опти-
мальное время. Уделите больше 
внимания своей личной жизни. 
Но не делитесь своими тайнами с 
посторонними, чтобы не стать объ-
ектом интриг. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваша личная активность 
должна переломить в 
вашу сторону ситуацию 

с планами, спонсорами, и дело-
выми предложениями. Но не ис-
ключены неожиданные повороты 
в судьбе некоторых из Рыб, ко-
торые потребуют корректировки 
планов, или пересмотра отноше-
ния к окружающим. 

В пятницу, 27 августа, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +12оС, днём +16оС, 
ветер восточный, 3-5 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

В субботу, 28 августа, облачно 
с прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +17оС, ветер восточный,  
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +18оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В понедельник, 30 августа, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +11оС, днём +18оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

Во вторник, 31 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +17оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В среду, 1 сентября, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +9оС, днём +16оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст. 

В четверг, 2 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +13оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 30 августа по 5 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 27 августа по 2 сентября
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Праздник Любви, Преданности и Мудрости
Крепкая семья — основа любого государства, поэтому важно на всех уровнях вести работу по со-

хранению и укреплению традиционных семейных ценностей. В Пикалёво эта деятельность ведется 
на протяжении многих лет, имеет свои традиции.

С 2000 года в городе ежегодно проводится городской праздник любви, преданности и мудрости 
«Золотые свадьбы», на котором чествуют семейные пары, прожившие в супружестве 50, 60 лет. В 
2021 году традиционное городское чествование золотых и серебряных семейных пар проходит в Пи-
калево уже в 22 раз. Приглашаем супружеские пары, на торжественный праздник, посвященный ва-
шему бракосочетанию, которые отметят в 2021 году «Золотую свадьбу» и «Бриллиантовую свадьбу».

Мы от всего сердца желаем и просим Вас провести этот незабываемый в вашей жизни день вме-
сте с нами.

Подать заявку на участие в празднике можно до 1 октября: Дворец Культуры г.Пикалёво по теле-
фонам: 431-13, 431-12. Ждём ваших заявок!
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мить в редакции по адре-
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ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
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Безработных – меньше, вакансий – больше
За семь месяцев Биржа труда помогла найти работу 13,8 тыся-

чам жителей Ленинградской области.
Сегодня уровень безработицы в регионе составляет 0,55% ― на 

Бирже труда зарегистрированы 5911 безработных. С начала года 
в службу занятости обратились 29,5 тысяч человек, безработными 
были признаны 11 тысяч. 

Служба занятости с начала года выдала 24 тысячам граждан 
около 44,2 тысяч направлений на работу. Новую работу нашли 
13,8 тысяч жителей Ленинградской области. Это на 4,7 тысячи 
человек больше, чем за тот же период 2020 года. 

Работодателями региона в службу занятости заявлено 41,8 ты-
сячи вакансий, из них 32,4 тысячи вакансий (76%) по рабочим про-
фессиям, 9,4 тысячи вакансий (24%) относятся к специальностям 
инженерно-технических работников и служащих.

Кроме того, с начала года Службой занятости Ленинградской 
области было организовано обучение для 1047 безработных ле-
нинградцев, а также 20 пенсионеров и 70 молодых мам. В рамках 
программы по опережающему обучению 508 сотрудников 8 пред-
приятий региона получили возможность освоить новые компетен-
ции и сохранить рабочие места.  

«Более полутора тысяч жителей региона уже подали заявки на 
обучение по нацпроекту «Демография». Они смогут повысить свою 
квалификацию, освоить новые навыки, расширить кругозор. В со-
временном быстро меняющемся мире важно все время учиться 
чему-то новому, чтобы сохранить конкурентоспособность на рын-
ке труда, ведь во многих отраслях знания устаревают очень бы-
стро», ― отметила председатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области Алла Астратова.

55 человек открыли своё дело при помощи Биржи труда и соз-
дали 24 дополнительных рабочих места.

На работу в свободное от учебы время трудоустроены 6377 под-
ростков. Почти 1000 человек трудятся на общественных работах, 
зарплата 360 из них частично финансируется из бюджета региона.

Служба занятости населения Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0104002:411 с видом разрешенного использования «Для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, территория 
жилая зона «Новли», ул. Центральная, участок 23В.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на 
право аренды такого земельного участка по 23.09.2021г. в админи-
страцию Муниципального образования «Город Пикалево» лично по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
47:19:0104002:409 с видом разрешенного использования «Для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, территория 
жилая зона «Новли», ул. Центральная, участок 23Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на 
право аренды такого земельного участка по 23.09.2021г. в админи-
страцию Муниципального образования «Город Пикалево» лично по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Единовременная 
денежная выплата 

пенсионерам
Президент РФ Владимир 

Путин подписал Указ «О 
единовременной денежной 
выплате отдельным катего-
риям граждан, получающих 
пенсию» и Указ «О единов-
ременной денежной выпла-
те гражданам, получающим 
пенсию».

В соответствии с ними 
российские пенсионеры по-
лучат единовременную де-
нежную выплату в размере 
10 000 рублей.

Выплата состоится в сен-
тябре 2021 года, подавать за-
явление о ней не нужно.

«Получение гражданином 
единовременной денежной 
выплаты не учитывается 
при определении его права 
на получение иных выплат 
и при предоставлении ему 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Феде-
рации и законодательством 
субъектов Российской Феде-
рации. Гражданам, прожива-
ющим в организациях соци-
ального обслуживания, пре-
доставляющих социальные 
услуги в стационарной фор-
ме, единовременная денеж-
ная выплата осуществляется 
в полном размере», — под-
черкивается в Указах.

Из суммы выплаты удер-
жания на основании испол-
нительных документов, ре-
шений органов, осуществля-
ющих пенсионное обеспече-
ние, решений судов о взыска-
нии сумм пенсий и иных со-
циальных выплат вследствие 
злоупотреблений со сторо-
ны пенсионера, установлен-
ных в судебном порядке, не 
производятся.
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РАЗНОЕ

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

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


