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ПИКАЛЁВО

ОПЛАТИТЬ НЕ 
ПОЗДНЕ 01.12.17
началась рассылка 
единых налоговых 
уведомлений

МОРОЗЫ НАМ  
НЕ СТРАШНЫ
Интервью с главным 
инженером  
В.М. Смирновым

ЧТОБЫ СВЕТИ-
ЛИСЬ ЯРКИМ 
СВЕТОМ ОКНА 
ШКОЛЫ
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Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале 
администрации Ленинградской области Lenobl.ru в разделе «Интернет-опросы» (press.lenobl.ru/interview/anketa).

дами-огородниками, участниками 
конкурса, в этом сезоне. По тради-
ции, новый урожай освятили свя-
щенники местного храма.

Церемония награждения побе-
дителей смотра-конкурса прошла 
на сцене Дворца культуры. Её про-
вели первый заместитель главы 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Е.В. Ан-
дрюхина, глава администрации МО 
«Город Пикалёво» Д.Н. Садовников, 
заместитель главы администрации 
Бокситогорского муниципального 
района М.Н. Фоменко, заведующая 

В фойе Дворца культуры раз-
вернулась широкая ярмарка, 
на которой была представлена 
продукция, выращенная садово-

общим отделом администра-
ции МО «Город Пикалёво» Н.И. 
Дергилева, председатель совета 
общественной организации ве-
теранов Бокситогорского райо-
на О.П. Балбеков, председатель 
совета общественной организа-
ции ветеранов войны, труда МО 
«Город Пикалёво» З.А. Гришина.

Яркий и незабываемый праздник прошёл в городе 
Пикалёво в минувшую субботу. Районный смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье – 2017» был посвящён Яблочному 
Спасу, который отмечается в день Преображения Господня.

все невзгоды военных лет, послево-
енной разрухи. В мирное время Ев-
докия Ивановна работала на самых 
сложных участках и производствах. 
Перед выходом на пенсию труди-
лась на железной дороге.

Родилась Е.И. Иванова в 1922 
году в деревне Копань Ефимовско-
го района. Когда началась война, 
она уже работала в Самойлове на 
известковом заводе. Как и всё тру-
доспособное население, Евдокия 
Ивановна была призвана на обо-
ронные работы. Вместе со своими 

земляками строила стоянки для 
военных самолётов на аэродроме, 
рыла окопы и различные оборон-
ные сооружения. Жить приходилось 
в землянках, работали в тяжелей-
ших условиях. Чтобы победить вра-
га, одержать великую победу над 
немецко-фашистским захватчиком 
советские люди не жалели себя, 
проявляли героизм и величайшую 
стойкость духа. 

Е.И. Иванова – очевидец и участ-
ник самых тяжёлых и самых геро-
ических событий в истории нашей 

19 августа Е.И. Иванова 
торжественно отметила 
своё 95-летие. Со зна-
менательным событием 
труженика тыла и ветерана 
труда от имени Совета 
депутатов и городской 
администрации МО «Город 
Пикалёво» поздравила 
депутат Л.А. Амелина.

Депутат торжественно вручила 
Е.И. Ивановой цветы и подарок, а 
также письменные поздравления 
от президента РФ В.В. Путина и 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко.

Е.И. Иванова из поколения лю-
дей, на своих плечах вынесших 

-летний юбилей отметила 
 Евдокия Ивановна  
 Иванова

95
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страны. О том, что пришлось пере-
жить, она рассказывает сегодня мо-
лодому поколению, своим внукам и 
правнукам, которые достойно про-
должают славные семейные тра-
диции, заложенные бабушками и 
дедушками.

В день юбилея дети, внуки и 
правнуки пришли поздравить Евдо-
кию Ивановну со знаменательным 
событием и пожелать ей в первую 
очередь здоровья, бодрости и дол-
гих лет жизни в окружении самых 
близких и родных людей.

Валентина СОРОКИНА.

(Продолжение на стр. 7) 

Награды «ВЕТЕРАНСКОГО 
ПОДВОРЬЯ» – в Яблочный 
Спас
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Ленобласть область 
продолжает 
лесовосстановление

За восемь месяцев 2017 года 
работы по искусственному лесо-
восстановлению в Ленобласти 
выполнены на площади 8373 га, 
что составляет 95% от годового 
плана. По плану 2017 года ле-
совосстановление должно быть 
проведено на землях лесного 
фонда площадью 26000 га, в том 
числе искусственное лесовос-
становление — на 8661 га. Свою 
высокую результативность под-
твердили агротехнический уход 
за лесными культурами и посев 
семян в питомниках: количе-
ство посеянных семян превы-
шает план на 5%, а уход выпол-
нен на 48% площадей от общего 
объема.

Ремонт дорог 
стартует на востоке 
Ленинградской 
области

На 11-километровом участке 
гравийной дороги «Теребочево – 
Хотово» предполагается восста-
новление целостности дорож-
ного полотна. В полосе отвода 
будут вырублены деревья и ку-
старники. Ремонт асфальтобен-
ного участка дороги «Подъезд к 
деревне Дуброво» выполнят в 
два этапа: с четвертого по пятый 
километр и с пятого по восьмой. 
Контролируют ход ремонта спе-
циалисты ГКУ «Ленавтодор». Об-
щая стоимость ремонтов состав-
ляет порядка 150 млн рублей.

Ленобласть получила 
оценку окружающей 
среды

Комитет по природным ре-
сурсам Ленобласти представил 
результаты мониторинга за со-
стоянием окружающей среды 
региона за шесть месяцев 2017 
года. Качество вод, в целом, со-
храняется на уровне предыду-
щих лет. При этом наиболее за-
грязненными признаны воды 
рек Мга, Тосна, Охта, Черная, Ти-
года и Шарья. Степень загряз-
нения атмосферного воздуха в 
Ленинградской области, в основ-
ном, оценивается как «низкая». 
Аэротехногенное загрязнение в 
регионе – умеренное и носит ло-
кальный характер. 

Сом плывет  
в Ленинградскую 
область

Ленинградская область почти 
в два раза увеличивает объем 
производства клариевого сома – 
с 45 до 80 т в год. В Волосовском 
районе после реконструкции от-
крылось производство крестьян-
ского фермерского хозяйства по 
выращиванию этого вида рыбы 
в системе замкнутого водоснаб-
жения. Проект реализован на 
условиях софинансирования по 
государственному гранту на раз-
витие семейных животновод-
ческих ферм (1,2 млн рублей).
Ленинградская область уделя-
ет особое внимание поддержке 
фермерских хозяйств. За время 
реализации фермерских про-
грамм объем производства кре-
стьянской продукции в регионе 
увеличился в 2,5 раза. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В Бокситогорском 
районе нарушители 
земельного 
законодательства 
оштрафованы  
на 65 тыс рублей

За 6 месяцев 2017 года в Бок-
ситогорском районе государ-
ственные инспекторы Управ-
ления Росреестра по Ленин-
градской области по исполь-
зованию и охране земель 
провели 21 проверку соблю-
дения требований земельного 
законодательства.

Самое распространённое на-
рушение земельного законода-
тельства в Бокситогорском рай-
оне – самовольное занятие зе-
мельных участков.

Было выявлено 14 наруше-
ний требований земельного 
законодательства, что на 17% 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года (12 
нарушений). 

Госземинспекторами выда-
но 16 предписаний об устра-
нении нарушений земельного 
законодательства. 

Нарушители привлечены к 
административной ответствен-
ности с наложением штрафов 
на общую сумму 65 тыс. рублей. 
Взыскано 30 тыс. рублей.

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба Управления 

Росреестра  
по Ленинградской области.

Приказом прокурора Ленин-
градской области на младшего 
советника юстиции Александра 
Александровича Ермакова с 11 
августа 2017 года возложено 
временное исполнение обязан-
ности Бокситогорского городско-
го прокурора.

Александр Александрович 
в органах прокуратуры с 2003 
года. 

Часы приема:  
среда с 09.00 по 13.00

Состоялось совместное заседание 
межведомственной комиссии по 
подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Бокси-
тогорского муниципального рай-
она к осенне-зимнему периоду 
2017-2018 годов и комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности 
Бокситогорского муниципального 
района под председательством 
первого заместителя главы адми-
нистрации Елены Андрюхиной. 

На заседании присутствовал ис-
полняющий обязанности Бокси-
тогорского городского прокурора 
Александр Ермаков. 

С докладом «О ходе подготовки 
к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 гг.» выступали предста-
вители ресурсоснабжающих орга-
низаций – ОАО «Газпром теплоэ-

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе  ор-
ганизована работа «горячей 
линии» по телефону 8 (81366) 
21-413 для приема обраще-
ний граждан, находившихся на 
турецких курортах, по случаю 
возникновения заболевания, 
вызванного энтеровирусом, по 
возвращении в Россию. 

О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду

В связи с большим количеством 
обращений и противоречивой ин-
формацией в СМИ по данному 
вопросу специалисты ОПФР под-
робно рассказывают о том, кому 
положен перерасчёт пенсии за де-
тей, какие документы нужны, с 
какого срока он будет произведён, 
как можно подать заявление на 
перерасчёт. 

В соответствии с действующим 
законодательством периоды ухо-
да одного из родителей за каж-
дым ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет (но не 
более 6 лет в общей сложности) 
включаются в страховой стаж на-
равне с периодами работы. Если 
периоды работы и периоды ухо-
да за детьми совпадают (в пери-
од ухода за ребёнком мама со-
стояла в трудовых отношениях), 
может быть учтена либо работа 
либо период ухода за ребёнком. 
В каждом случае выбирается наи-
более выгодный для пенсионера 
вариант.

Кто может обратиться за 
перерасчётом? 

Граждане, вышедшие на пен-
сию до 2015 года. Тем, кто выхо-
дит на заслуженный отдых с 2015 
года сразу выбирается наиболее 
выгодный вариант, поэтому об-
ращаться ещё раз по этому пово-
ду нет необходимости. По уходу 

за первым ребёнком начисляются 
1,8 баллов за год ухода, за вто-
рым ребёнком – 3,6 балла, за тре-
тьим и четвертым – 5,4 баллов 
за каждый год ухода. Баллы на-
числяются не более чем за чет-
верых детей. Стоимость одного 
пенсионного балла на сегодняш-
ний день составляет 78 рублей 
58 копеек.

Таким образом, исходя из сто-
имости балла, 1,5 года ухода за 
первым ребёнком  в денежном 
выражении составляет 212,17 
руб., за вторым – 424,33  руб., за 
третьим и четвертым – по 636,50 
руб.

Почему периоды ухода за 
детьми не были учтены 
сразу при назначении 
пенсии?

Балльная система исчисления 
пенсии  появилась только с 2015 
года.

Трудовой стаж устанавливает-
ся на основании записей в тру-
довой книжке, а в ней периоды 
ухода за детьми не фиксируют-
ся. Если женщина на момент на-
значения пенсии предоставляла 
свидетельства о рождении де-
тей, то периоды ухода за детьми 
были учтены в трудовой стаж 
по нормам ранее действующего 
законодательства.

Всем ли выгодно делать 
перерасчёт пенсии?

Нет, не всем. Как правило, если 
отпуск осуществлялся по уходу за 
одним ребёнком, перерасчёт де-
лать невыгодно. Наиболее вероят-
но повышение пенсии при замене 
стажа периодами ухода за тремя 
или более детьми, то есть в слу-
чае, если женщина является мно-
годетной мамой. Также повыше-
ние пенсии возможно, если в пе-
риод работы, подлежащий замене 
на период ухода, была невысокая 
зарплата либо, если период ухода 
совпал, например, с обучением.

На какую прибавку 
к пенсии можно 
рассчитывать?

У каждого расчёт размера пен-
сии индивидуальный.

При совпадении периодов ухо-
да с периодом работы соответ-
ствующий период работы исклю-
чается из подсчёта общего тру-
дового стажа. Это означает, что 
часть пенсии, установленная за 
этот период стажа, должна быть 
исключена из размера пенсии и 
заменена суммой, рассчитанной 
по бальной системе за период 
ухода за ребёнком.

Также и с заработком, его не-
обходимо будет пересматривать, 
если он был учтён за тот период, 
который исключается в связи с 
перерасчётом.

Кроме того, если разница меж-
ду рождением детей менее полу-
тора лет, то и в расчёте прибав-
ки к пенсии будет учтено только 

фактическое время ухода за ре-
бёнком, до рождения следующего.

Таким образом, в результа-
те расчёта возможности замены 
прежнего порядка учёта стажа в 
балльный, период ухода за деть-
ми не даст более выгодного раз-
мера пенсии и, соответственно, 
пенсия не будет увеличена.

С какого срока 
производится перерасчёт?

Перерасчёт производится с 
1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором было подано 
заявление о перерасчёте.

Какие документы нужны 
для перерасчёта?

Перерасчёт в связи с заменой 
периодов осуществляется по за-
явлению пенсионера. При обра-
щении в клиентскую службу ПФР 
потребуется документ, удостове-
ряющий личность, свидетельства 
о рождении детей и документы, 
подтверждающие достижение 
детьми возраста не менее полу-
тора лет. Если на свидетельстве о 
рождении проставлен штамп о вы-
даче паспорта, достаточно пред-
ставить только свидетельство.

Есть ли какие-либо сроки, 
когда можно подать 
заявление на перерасчёт?

Таких сроков нет. Обратиться с 
заявлением о перерасчёте можно 
в любое удобное время.

pfrf.ru

нерго»; АО «Пикалевские тепловые 
сети», ЗАО «КриоНорд», ГУП «Водо-
канал Ленинградской области», МУП 
«Водоканал».  

Большую озабоченность вызывает 
вопрос по отсутствию эксплуатации 
котельных в д. Дыми, п. Ларьян, д. Мо-
золево и д. Большой Двор. До насто-
ящего времени АО «Газпром тепло-
энерго» не подтвердили готовность 
обслуживать данные котельные. 

Принято решение обратиться в 
Правительство Ленинградской об-
ласти по оказанию содействия в ре-
шении данного вопроса. 

По вопросу «О ходе готовности 
жилого фонда Бокситогорского му-
ниципального района к отопитель-
ному сезону 2017-2018 гг.» выступи-
ли представители управляющих ком-
паний – ООО «Управляющая компа-
ния УКЖКХ», ООО»ЖилКомСервис», 
ООО «Бокситогорская городская 
жилищная управляющая организа-
ция», ООО «Прометей», ООО «Ефи-

мовская управляющая компания», 
ООО «Самойловская ЖУК», МУП 
«ЖКХ Борское». 

Комиссия поручила управляющим 
компаниям обеспечить выполнение 
всех ремонтных работ в многоквар-
тирных домах до начала отопитель-
ного периода и взять на особый кон-
троль капитальные ремонты, прово-
димые Региональным оператором. 

Председатель комитета образова-
ния администрации Бокситогорско-
го муниципального района Марина 
Смирнова и заместитель главы ад-
министрации Марина Фоменко до-
ложили собравшимся о том, что 39 
образовательных учреждений и 3 
учреждения социальной сферы гото-
вы к началу отопительного периода. 

По итогам обсуждения приняты 
конкретные решения, которые не-
обходимо исполнить всем органи-
зациям, отвечающим за подготовку к 
отопительному сезону 2017-2018 гг. 

boksitogorsk.ru

Особенности перерасчета пенсии  
с учётом периодов ухода за детьми
В социальных сетях появляется недостоверная информация о 
том, что производится доплата к пенсии за детей, рожденных до 
1990 года, а также таблица расчётов, содержащая некоррект-
ные данные о суммах повышения пенсии.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 Специальный 
корреспондент 16+
02.55 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00, 01.20, 19.40, 
02.05, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происше-
ствия. О главном 16+

НТВ

05.00 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии 
Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

00.10 Х/ф «КУДА УХО-
ДИТ ДЕТСТВО?» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиоте-
ка приключений 0+
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда» 0+
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 0+
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ 
ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ» 0+
16.45 Д/ф «Шарль 
Кулон» 0+
16.50 Д/ф «Эпоха Ар-
кадия Райкина» 0+
17.35, 01.40 Концерт «Га-
лина Вишневская и Мстис-
лав Ростропович» 0+
18.30 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Сад радо-
сти в мире печали» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Д/ф «Ум-
ные дома» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Почему соба-
ки не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на со-
временное искусство» 0+
00.35 А.Чайковский, 
Элегия (памяти 
Т.Н.Хренникова) и 
Вальс для оркестра 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
02.35 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕ-
РЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. По-
пытка развода 16+
23.05 Без обмана 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.10 Короли эпизода 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Формула-1. 
Гран-при США 0+
07.00, 07.25, 09.25, 
12.00, 14.05, 14.40, 
19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.45, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Доверяй. 
Мечтай. Летай» 16+

10.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон» 0+
12.05 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ 
- «Марсель» 0+
14.10 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
15.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. 
История английско-
го голеадора» 16+
18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -»Оренбург». 
Прямая трансляция
21.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
23.45 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ БОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕТЫ-
РЕ МИНУТЫ» 16+
03.40 Д/с «1 + 1» 16+
04.25 Д/ф «Ирина Род-
нина. Женщина с ха-
рактером» 16+
05.30 Д/с «Рождён-
ные побеждать» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с 
«В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.20, 14.05 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
18.30 Д/с «Без сро-
ка давности» 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специаль-
ный репортаж 12+
20.30 Д/с «Предатели с 
Андреем Луговым» 16+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
01.45 Х/ф «ДВА БЕ-
РЕГА» 12+
03.20 Х/ф «ДО ПЕР-
ВОЙ КРОВИ» 12+
05.05 Д/ф «Леген-
дарные полководцы. 
Петр Багратион» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Лоли-
та» ток-шоу (12+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЖИНН» (СЕРИ-
АЛ) 4 СЕРИЯ (12+)
08.05, 17.05 «Английский 
язык вместе с Хрюшей», 
«Марин и его друзья»(0+)
09.20, 18.20 «Муж-
ская еда» Кулинар-
ная программа (12+)
09.40 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
11.45, 05.35 Програм-
ма мультфильмов (6+)
12.20 «ЛАВИНА» Х/Ф 
2 СЕРИИ (16+)
14.10 «ДЕЛО О «МЁРТ-
ВЫХ ДУШАХ»» (СЕРИ-
АЛ) 1 СЕРИЯ (12+)
18.40 «ЕРМОЛОВЫ» (СЕ-
РИАЛ) 25, 26 СЕРИЯ (16+)
20.30 «Москва серебря-
ного века. Безымянные 
дома» Д/цикл (12+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 
Х/Ф 2 СЕРИИ (16+)
01.00 «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 
(СЕРИАЛ) 3, 4 СЕРИЯ (16+)
03.20 «КРОВАВАЯ ГРАФИ-
НЯ БАТОРИ» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 
Время покажет 16+
15.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На са-
мом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПАНИ-
КА В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 00.35, 01.25, 
02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА» 16+
06.05, 07.25, 08.30 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с 
«КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолют-
ный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Ме-
дичи. Крестные отцы 
Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встре-
ча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав 
Ростропович и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР 0+
14.50 Д/ф «Ар-
ман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрож-
денный шедевр. Из 
истории Константи-
новского дворца» 0+
17.00 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дур-
митор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.45 Дело №. Поэт 
революции Алек-
сандр Блок 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу 
учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Совет-
ские мафии 16+
01.15 10 самых... 16+
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
05.30 Тайны на-
шего кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 
18.30, 21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 
18.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55, 11.25 Летняя 
Универсиада- 2017 г. 
Художественная гим-
настика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя
10.30 Спортив-
ный репортёр 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. В ожида-
нии Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки 16+
14.00 Правила жизни 
Конора МакГрегора 16+
15.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-

дрей Корешков против 
Чиди Нжокуани. Транс-
ляция из США 16+
17.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
19.05 «Континенталь-
ный вечер». Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Йо-
керит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
22.45 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
00.45 Х/ф «БОДИ-
БИЛДЕР» 16+
02.45 Д/ф «Её игра» 16+
03.55 Д/ф «Гон-
ка для своих» 16+
05.30 Д/ф «Встретиться, 
чтобы побеждать» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня 
за скоростью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 
Особая статья 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50, 13.15, 14.05 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+
02.30 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+
05.05 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20 «Продуктовые 
рынки: в сердце города» 
Эпизод 3. «Продуктовый 
рынок Венны» д/ф (12+)
07.15, 16.15 «Идеальная 
пара» 3, 4 серия т/с (0+)
09.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
09.40 «По признакам со-
вместимости» х/ф (16+)
10.00 «Есть идея» 1 
серия х/ф (12+)
12.20 «Есть идея» 2 
серия х/ф (14+)
13.10 «Даун Хаус» 
х/ф (16+)
14.30, 20.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
14.50, 23.15 «Хочу 
всё знать» Т/п (0+)
15.40 «Джазовые им-
провизации одной 
судьбы» Д/ф (12+)
16.05 «Каспер: шко-
ла страха» м/ф (0+)
18.20, 03.20 «Врачеб-
ная тайна» т/с (14+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «Химик» х/ф (16+)
23.30 «Футбольный ре-
гион» Обзор футбольных 
событий в Северо-За-
падном регионе (12+)
00.40 «Апте-
карь» х/ф (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 
Время покажет 16+
15.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На са-
мом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф 
«СУРРОГАТ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Т/с «ИСТО-
РИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
06.00 Вечный зов
06.45, 07.55 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 23.15, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Ито-
говый выпуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 
Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 28 августа 
по 3 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 августа ВТОРНИК 29 августа СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
11.55 Абсолют-
ный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Ме-
дичи. Крестные отцы 
Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встре-
ча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ро-
стропович и Вашингтон-
ский национальный сим-
фонический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое 
сердце Ташкента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Д/ф «Ва-
ско да Гама» 0+
18.45 Дело №. Тургенев и 
«великие реформы» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу 
учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Прощание 12+
01.15 Д/ф «Короле-
вы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
03.50 Д/ф «Черная ма-
гия империи СС» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.30 Тайны наше-
го кино. «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.45, 16.00, 18.20, 
20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Германии 16+
10.30 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии 16+
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом по-
лусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Церемо-

ния закрытия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.35 Смешанные 
единоборства. Луч-
шие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней 
Всемирной Универ-
сиады». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
21.00 «Новый евросезон. 
Любимые команды». Спе-
циальный репортаж 12+
21.25 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Польши
00.10 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное пер-
венство. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Италии 0+
02.10 Х/ф «МЕЧ-
ТА ИВАНА» 16+
04.00 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Церемо-
ния закрытия. Транс-
ляция из Тайбэя 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня 
за скоростью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Осо-
бая статья 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50, 13.15, 14.05 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД» 12+
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» 12+
04.20 Х/ф «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Мисти-
ка Власти» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Идеальная 
пара» 5, 6 серия т/с (0+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «Химик» х/ф (16+)
11.15 «Свидание с 
бомбой» д/ф (12+)
11.45 20.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.40, 00.40 «Апте-
карь» х/ф (14+)
18.20, 03.20 «Врачеб-
ная тайна» т/с (14+)
21.20 «Педагогиче-
ская поэма» Х/ф (6+)
23.10 «Сибирский ска-
зочник» д/ф (12+)
23.50 «Хочу всё 
знать» т/п (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.00 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 
Время покажет 16+
15.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На са-
мом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БУ-
МАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
03.30 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.40, 14.00, 13.25, 14.55, 
15.50 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Ито-
говый выпуск
00.35 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
02.50 Х/ф «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный де-
тектив 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

10.20, 21.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Ме-
дичи. Крестные отцы 
Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встре-
ча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав 
Ростропович, Шарль Аз-
навур, Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский филар-
монический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Рос-
сия в цвете» 0+
17.05 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Д/ф «Шарль 
Кулон» 0+
18.45 Дело №. Герои от-
тепели: Твардовский 
и Солженицын 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу 
учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.40 Д/ф «Гебель-Бар-
кал. Священная ска-
ла чернокожих фа-
раонов Судана» 0+
02.50 Д/ф «Уи-
льям Гершель» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
00.20 Удар властью 16+
01.15 Д/ф «Бреж-
нев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
03.55 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Бу-
меранг» 12+
04.45 Без обмана 16+
05.30 Тайны на-
шего кино 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 09.00, 10.50, 
11.30, 14.55, 18.15, 
20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Смешанные 
единоборства. Луч-
шие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии 16+
12.15 «Главные по-
беды лета». Специ-
альный обзор 12+
13.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.45 Д/ф «О чём го-
ворят тренеры» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Ар-
мения. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Франция - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
23.40 Все на фут-
бол! Трансферы
00.50 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но фран-
цузам забивал. Алек-
сандр Панов» 16+
01.35 «На пути к чем-
пионату мира по фут-
болу». Специаль-
ный репортаж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Арген-
тина. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эква-
дор. Прямая трансляция
05.40 «Чемпионат мира 
по футболу. Самые яркие 
моменты в истории». Спе-
циальный репортаж 12+
06.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня 
за скоростью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 
Процесс 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
18.40 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
02.20 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
05.20 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40 «Джазовые им-
провизации одной 
судьбы» Д/ф (12+)
07.05, 16.05 «Каспер: 
школа страха» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Идеальная 
пара» 7, 8 серия т/с (0+)
09.20 «Сибирский ска-
зочник» д/ф (12+)
10.00 «Педагогиче-
ская поэма» Х/ф (6+)
11.45, 20.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.20, 23.45 «Атмосфе-
ра» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
12.40, 00.40 «Апте-
карь» т/с (14+)
15.40 «Сто шкур неуби-
тых медведей» Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «Врачеб-
ная тайна» т/с (14+)
21.20 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» т/п (12+)
21.50 «Тайны ма-
дам Вонг» х/ф (12+)
23.20 «Свидание с 
бомбой» д/ф (12+)
02.10 «Поворот-
ные моменты в исто-
рии мира» д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
15.55 Мужское / 
Женское 16+
16.50 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ТИПА 
КОПЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.50 Х/ф «ХРО-
НИКА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
03.30 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.45, 13.25, 
14.00, 14.50, 15.40 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Мо-
лотова 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолют-
ный слух 0+
12.35 Д/с «Меди-
чи. Крестные отцы 
Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международ-
ный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича 0+
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
16.50 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Дело №. Кре-
стьянские «Рычаги» 
Александра Яшина 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45 Концерт но-
мер один (кат0+) 0+
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 0+
23.25 Муз/ф 
«Imagine» 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДНЕВ-
НИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
17.25 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
04.45 Д/ф «Джо Дас-
сен. История одно-
го пророчества» 12+
05.35 Тайны на-
шего кино 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 
14.50, 18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 
18.40, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное пер-
венство. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Италии 0+
10.50 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии 16+
11.20 Бокс. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 16+
12.50 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Бра-
зилия - Эквадор 0+
15.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Уруг-
вай - Аргентина 0+
17.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
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ВНИМАНИЕ – 
КОНКУРСЫ!

С 14 августа по 31 октября 2017 
года комитетом по труду и занято-
сти населения Ленинградской об-
ласти проводятся конкурсы «Луч-
шая организация работы в обла-
сти охраны труда среди органи-
заций Ленинградской области в 
2017 году», «Лучший специалист 
по охране труда в 2017 году». 

В конкурсах могут принимать 
участие предприятия, учреждения 
и организации независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, находящи-
еся и осуществляющие деятель-
ность на территории Ленобласти, 
а также специалисты по охране 
труда, руководители служб (на-
чальники отделов) охраны труда, 
специалисты, осуществляющие 
функции в области охраны труда 
организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности и работо-
дателей – физических лиц, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории Ленинградской 
области 

Документы на участие, направ-
ляются (подаются) с 14 августа по 
31 октября текущего года в Ко-
митет по адресу: 198207, г. Санкт-
Петербург, Трамвайный проспект, 
12, корпус 2, 2-й этаж, кабинет 
№5, телефон: +7-921-405-76-53, 
с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 
(кроме субботы, воскресенья). 

Разъяснения по вопросам про-
ведения конкурсов, подготовки 
заявок на участие можно полу-
чить по телефонам: 8 (812) 753-
75-77, 753-79-85. 

Составлен рейтинг 
самых непопулярных 
стран для путешествий

Самой непопулярной среди 
путешественников страной мира 
оказалось тихоокеанское госу-
дарство Тувалу, расположенное 
в Полинезии. Второе место рей-
тинга занимает Республика Кири-
бати, также находящаяся в Тихом 
океане (в Микронезии и Полине-
зии). Замыкает тройку Сан-Томе 
и Принсипи — островное госу-
дарство в Центральной Африке. 
Четвертая позиция досталась за-
морской территории Великобри-
тании Монтсеррат. Пятую строчку 
занимает африканское государ-
ство Коморы. В десятку рейтинга 
в порядке убывания также попали 
Джибути (Африка), Сан-Марино 
(Европа), Восточный Тимор (Азия), 
Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-
Леоне (Африка).

Ленобласть избавится 
от «ненужных» активов

21 из 37 хозяйствующих об-
ществ, созданных с участием Ле-
нобласти, будет приватизировано 
или ликвидировано. Такое реше-
ние принято после анализа фи-
нансово-экономических резуль-
татов организаций, выполнен-
ного по поручению и под кон-
тролем областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом. По мнению Алек-
сандра Дрозденко, отказ от этих 
активов станет одним из этапов 
административной реформы, на-
чатой в Ленобласти по его ини-
циативе. «Результатом предло-
женных преобразований должен 
стать полный отказ от дублиро-
вания функций в комитетах пра-
вительства и финансируемых из 
бюджета учреждениях», отметил 
глава региона. 

За окном ночь. Читаю, пере-
читываю архивы школы рабочей 
молодежи. Архивы, архивы, всего 
лишь записи на листе бумаги, а 
за ними кроются жизни многих 
людей, целых трудовых коллек-
тивов. В данном, моем, случае, 
архивные записи представлены 
в виде записей в обыкновенной 
ученической тетради в клеточку. 
И с первых же страниц мы 
знакомимся с «первопроходца-
ми». Кто же они?

Да, и опять, прежде чем выста-
вить вам для прочтения факты 
истории школы, напомню, что это 
всего лишь записи педагогов. Воз-
можны ли неточности? Отвечаю: 
возможны. Но всё же, надеюсь, 
что всё было именно так, как они 
записали. 

Первым директором школы был 
Лебедев Григорий Михайлович, 
учитель истории, работал, заметь-
те, по совместительству. С 27 авгу-
ста 1951 года – Баринов Василий 
Петрович, с 13 ноября 1952 года 
– Колокольцев Николай Петрович. 
Далее директорами были Короб-
ков Николай Николаевич, Зино-

вьев Александр Иванович, Гордеев 
Василий Кириллович, Славушкин 
Василий Иванович, Гесь Анато-
лий Дмитриевич, Давыдов Арка-
дий Васильевич, Федорова Марга-
рита Васильевна, Сорокин Вадим 
Александрович. 

С 1981 года и до момента, когда 
школу преобразовали, бессменным 
её директором была Галина Васи-
льевна Веселова. И сейчас в школе 
№1 есть вечернее отделение, где 
также успешно можно получить 
среднее образование.

А вот далее в записях идёт речь 
о педагогах. О некоторых из них 
я уже писала. Но сегодня я после 
такого списка «первопроходцев – 
директоров», уместно поговорить 
о их «правой руке». Да, безуслов-
но, вы подумаете, что это завуч. 
Но нет. На предприятиях, учреж-
дениях «правая рука» – это завхоз. 
И ведь не зря их так называли и 
называют. Завхоз – это сотрудник, 
который руководит (заметьте – ру-
ководит!) хозяйственным обеспе-
чением учреждения. В первую оче-
редь он несёт ответственность за 
своевременное пополнение пред-
метов хозяйственного обихода и 
канцелярских товаров, инстру-
мента, а во вторую – следит за их 
сохранностью, починкой и прини-
мает решение о необходимости их 
замены. И это ещё не всё. Завхоз 
осуществляет контроль над наве-
дением чистоты как в школе, так 
и вокруг неё. А проведение ин-
вентаризаций, ведение отчётной 
документации. Осуществлять ру-
ководство работой технического 
персонала, вести табель посещае-
мости за своими подчинёнными – 
это тоже делает завхоз.

И здесь уместно сказать, что за-
вхоз должен быть человеком поря-
дочным, организованным, а также 
обладать и лидерскими чертами. 
Одновременно – доброжелатель-
ность, деловая хватка и трудолю-
бие. И всё это должно помогать в 
работе, и, поверьте, не только са-
мому завхозу, а в первую очередь 
коллективу. 

Согласно должностной инструк-
ции завхоз назначается и освобож-
дается приказом директора. Со-
гласно всё той же инструкции на 
период отпуска или временной не-
трудоспособности обязанности за-
вхоза исполняет директор. 

Так кто же наша «правая рука»? 
Это Евгения Фёдоровна Савинова, 
в девичестве Мартешова. Роди-
лась в деревне Белая нашего род-
ного Бокситогорского района. Де-
тей в семье было трое, а она стар-
шая. Когда началась Великая От-
ечественная война, ей было всего 
лишь 11, не до учёбы. Первая за-
пись в трудовой – март 1948-го – 
буровая рабочая, и записей-то все-
го в книжке на пару листов: гео-
логоразведка, совсем немного ши-
ферный завод и с 13 февраля 1964 
года по декабрь 1988 года Евгения 
Фёдоровна была бессменным и 
единственным завхозом в вечерней 
школе. Последняя запись гласит: 
уволена в связи с уходом на пен-
сию. Четверть века, лучшие годы 
жизни её связаны с «вечеркой». 

Я уже писала, что в 1950 году 
вечернюю школу открыли по тре-
бованию молодежи. Послевоен-

ное время. И как раз в числе той 
молодёжи и наш завхоз. Евгения 
Фёдоровна идёт учиться! И в 1968 
году она получает свидетельство о 
восьмилетнем образовании, в нём 
только «4» и «5». Но нельзя оста-
навливаться на достигнутом, и как 
бы тяжело не было, всё же и рабо-
та, и семья, и свой дом, и хозяй-
ство, но она вновь идёт учиться, 
и в 1972 году получает аттестат о 
среднем образовании. Похвально, 
нечего сказать. 

А что же директор? А который? 
Вы посмотрите: с 1964 года – то 
со сколькими ей пришлось тру-
диться. Я встретилась с Галиной 
Васильевной Веселовой, и вот что 
она сказала: «Евгения Федоровна 
– труженица, старательная, дотош-
ная и неуёмная. Умела работать. 
А я пришла, и время такое было, 
что приходилось просить, просить 
помощи у руководителей предпри-
ятий, так вот она перед моим похо-
дом на предприятие, настраивала 
меня так: «Как зайдёшь в кабинет 
начальника-то, так сразу говори: 
«Не себе, школе надо, учить моло-
дёжь надо». Помогут» И ведь прав-
да, всегда все помогали». И так по 
– доброму улыбнулась и добавила: 
«Жива, но не совсем здорова – воз-
раст, здоровья ей».

Листаю тетрадку, может что-то 
и забыла, но уже и нет времени, 
пора заканчивать. Сейчас на дво-
ре август – горячая пора и для ди-
ректоров школ, и для хозяйствен-
ников. Изменилась несколько си-
стема хозяйствования, выведена 
за пределы школы. Но уже совсем 
скоро в пустых коридорах станет 
шумно, весело, в классах светло и 
комфортно. За всем этим – труд не 
одного человека. 

И ещё добавлю: как велико по-
нимание «дружный коллектив»?! 
Шли годы, люди приходили и 
уходили, а понимание «дружный, 
слаженный» оставалось. Был «ко-
стяк». Всегда ли это заслуга только 
директора? А может завуча? Вряд 
ли… Думаю, что в образование 
шли и идут люди очень увлечён-
ные своей профессией. Счастливые 
люди. Вспомнились строки Нико-
лая Асеева, конкретно о счастье. 
«Что такое счастье? Соучастье в 
добрых человеческих делах…» И в 
нашем случае счастливыми (отча-
сти) и педагогов, и учащихся шко-
лы рабочей молодежи делала Евге-
ния Фёдоровна Савинова. Во мно-
гом благодаря ей светились ярким 
светом окна школы.

Любовь АМЕЛИНА.

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

ЧТОБЫ 
СВЕТИЛИСЬ 
ЯРКИМ 
СВЕТОМ 
ОКНА 
ШКОЛЫ

Вручение аттестата зрелости Евгении Федоровне Савиновой. 1972 год

На долгую память дорогим  
родителям от любимой дочери.  

Жене 22 года. 22.07.1951

Галина Васильевна Веселова
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 – Валерий Михайлович, как идёт 
подготовка к очередному отопи-
тельному сезону?

 – В этом году подготовка на-
чалась даже немного раньше, 
чем обычно. В связи с погодны-
ми условиями отопительный се-
зон завершился позже, в сере-
дине мая. Поэтому некоторые 
работы мы выполняли без оста-
новки всей городской системы 
теплоснабжения.

В настоящее время проведены 
гидравлические испытания более 
семидесяти процентов кварталь-
ных и магистральных трубопро-
водов, выявлено и отремонтиро-
вано четырнадцать утечек, заме-

нены более двадцати единиц за-
порной арматуры.

 – Проводятся ли капитальные ре-
монты теплосетей?

 – Капитальных ремонтов в этом 
году нет из-за нехватки средств. 
Задержки с платежами управ-
ляющих компаний привели к 
тому, что у нас сложилась боль-
шая задолженность перед ООО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» и ООО «БазэлЦемент 
– Пикалево». Ограничения по 
подаче горячей воды населению 
этим летом были введены имен-
но по этой причине. В настоящее 
время мы подписали жёсткий 
график погашения задолженно-
сти перед этими организациями.

Несмотря на все проблемы мы 
не опускаем руки, мероприятия 
по подготовке к очередному ото-

пительному сезону ведутся по 
графику.

 – Кроме городских сетей ваша ор-
ганизация обслуживает и сельские 
котельные…

 – В этом году кроме котельной 
Климовского сельского поселе-
ния у нас добавились ещё две ко-
тельные – в Подборовье и Ани-
симовском сельском поселении. 
Все ремонты ведём своими сила-
ми. В нашем коллективе трудят-
ся хорошие специалисты, настоя-
щие профессионалы своего дела. 
Поэтому мы уверены, что не под-
ведём наших жителей.

 – То есть вы нас обнадёживаете, что 
очередную зиму мы переживём без 
эксцессов…

 – Все необходимые ремонты ве-
дутся в соответствии с графиком 
в плановом порядке. Кроме того, 
у нас есть ещё как минимум ме-
сяц. За это время мы успеем пол-
ностью отремонтировать наибо-
лее проблемные участки.

 – Кстати, как собираете деньги с 
должников по оплате за отопление 
и горячую воду?

 – Договорные отношения у нас 
с управляющими компаниями. 
Именно они напрямую общаются 
с населением по всем вопросам, 
в том числе и оплате за комму-
нальные услуги.

 – Но если что-то случается, напри-
мер, авария на теплосетях, жители 
ведь и вам звонят…

 – Разумеется. Когда по каким-то 
причинам случаются сбои с пода-
чей горячей воды или отопления, 
то в нашей диспетчерской теле-
фон разрывается от звонков. Так 
было, в частности, когда ООО 
«БазэлЦемент - Пикалево» из-за 

задолженности снизил давление 
в трубопроводах горячего водо-
снабжения для всех потребите-
лей с 4 по 17 июля.

 – Но всё же есть проблемы, которые 
волнуют вас больше всего?

 – Сети магистральных трубопро-
водов на восемьдесят процентов 
заменены на новые. Но у нас ещё 
много старых, ветхих кварталь-
ных сетей, которые нуждаются в 
ремонтах. Именно этим мы сей-
час и занимаемся. По результа-
там испытаний проводим мелкий 
ремонт старых сетей, по оконча-
нии ремонта восстанавливаем 
нарушенное благоустройство.

 – Значит, горожане могут спать спо-
койно, не беспокоясь о том, что их 
ждут впереди холода и морозы…

 – Наш коллектив делает всё для 
того, чтобы город не остался без 
тепла. Минувшую зиму отработа-
ли без нарушений в системе те-
плоснабжения и есть уверенность 
в том, что и эту зиму встретим в 
полной готовности.

Валентина СОРОКИНА.

Форум социальных 
работников 
Ленинградской 
области

16 августа делегация Боксито-
горского района в составе 19 че-
ловек приняли участие в III Фо-
руме социальных работников Ле-
нинградской области. МАУ «Тер-
риториальный центр социаль-
ного обслуживания населения г. 
Пикалёво» вручили сертификат 
на сумму 500 тысяч рублей для 
приобретение ступенькохода. 
Наличие таких устройств позво-
лит Центру организовать адрес-
ную работу с маломобильными 
группами населения. 

Средняя 
продолжительность 
жизни превысила  
72 года

Власти РФ констатируют рост 
продолжительности жизни как 
среди мужчин, так и среди жен-
щин. «Средняя продолжитель-
ность жизни в России по итогам 
первого полугодия 2017 года, со-
гласно предварительной оценке 
Росстата, составила 72,4 года. По 
сравнению с 2016 годом она уве-
личилась на 0,5 года», — заявила 
Ольга Голодец. Рост продолжи-
тельности сопровождается сни-
жением смертности, отмечает 
Голодец: с начала года она со-
кратилась до 12,9 на 1000 чело-
век (13,2 за аналогичный период 
прошлого года).

Производителей 
продуктов предлагают 
проверять внезапно

Производителей и продавцов 
продуктов могут начать прове-
рять без предупреждения. Но-
вую схему прорабатывает рабо-
чая группа при госкомиссии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной продук-
ции. В Россельхознадзоре рас-
сказали, что недобросовестные 
компании часто перед ревизией 
вывозят продукты со склада или 
вообще ликвидируют фирму, что-
бы после инспекции зарегистри-
ровать новую и опять произво-
дить некачественную продукцию. 
По данным Роспотребнадзора, в 
прошлом году 66% производи-
телей продуктов нарушали са-
нитарные условия их производ-
ства и хранения. 

Рост цен на товары 
для школьников 
в разы обогнал 
инфляцию

Рост цен на ряд товаров для 
школьников в разы превысил ин-
фляцию. Например, ранцы за год 
стали дороже на 13%, учебники — 
на 10%, одежда для школьников 
— на 6–10%, сообщают «Изве-
стия». Средняя потребительская 
цена рюкзака для школьников в 
июле составила 1777 рублей и за 
год выросла на 13%. Учебные по-
собия в среднем стоили в июле 
по 394 рубля и стали дороже на 
10%. Также значительно подоро-
жали одежда и обувь для школь-
ников. Так, прибавили в цене 
спортивные костюмы — до 1726 
рублей. На 8% подорожали брю-
ки из полушерстяных тканей (до 
1335 рублей), блузки (до 1106 
рублей), ботинки и полуботинки 
(до 1929 рублей). 

МОРОЗЫ НАМ НЕ СТРАШНЫ

Гл. инженер В.М. Смирнов

Диспетчер  
АО «Пикалевские тепловые 

сети» В.А. Сафонова  
бессменно несёт службу

Гидравлические испытания тепловых сетей ведут слесари  
А.В. Малюшкин, А.Д. Мещанинов, С.В. Романенко.

Устранение утечки теплоносителя на магистральном трубопроводе.  
Работают машинист экскаватора  С.В. Ларькин, бригадир А.А. Грибаненков, слесари А.С. Зинков, В.А. Туманов, И.Г. Кривов.

Подготовка к очередному отопительному сезону в городе 
Пикалёво идёт полным ходом. И это понятно: от состояния 
тепловых сетей во многом зависит, какой будет для жителей 
будущая зима. О том, какие работы уже выполнены и что 
ещё предстоит сделать, нам рассказал главный инженер АО 
«Пикалевские тепловые сети» В.М. Смирнов.
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В номинации «Лучший овоще-
вод» приняли участие 5 человек из 
пяти сельских и городских посе-
лений: Серова Людмила Алексан-
дровна, Большедворское сельское 
поселение; Кольцова Надежда Ва-
сильевна, Самойловское сельское 
поселение, д. Анисимово; Улано-
ва Галина Николаевна, г. Бокси-
тогорск. Победителем признана 
Яковлева Лидия Павловна – Ефи-
мовское городское поселение.

В номинации «Лучший живот-
новод» приняли участие 4 конкур-
санта: Голдыш Алла Васильевна, 

Почти 40% россиян 
полностью отказались 
от алкоголя

Почти половина россиян стала 
меньше употреблять алкоголь за 
последний год, вообще не пьют 
спиртного 39%, свидетельствуют 
результаты опроса ВЦИОМ. Соци-
ологи отмечают снижение уровня 
потребления алкоголя в России. В 
2009 году о том, что вовсе не пьют 
спиртные напитки, сообщала чет-
верть россиян, а в текущем – уже 
39%.  Время от времени выпивают 
59% граждан, однако в подавля-
ющем большинстве случаев — не 
чаще нескольких раз в месяц. В 
целом по выборке два-три раза 
в месяц употребляют алкоголь-
ные напитки 16% респондентов, 
среди мужчин – 23% (11% сре-
ди женщин). При этом выше все-
го эта доля среди 25-34-летних и 
35-44-летних.

«Платон» пополнил 
дорожный фонд на 31 
миллиард

Дорожный фонд пополнился 
с помощью системы «Платон», в 
которой зарегистрировано свы-
ше 884 тысяч большегрузов, на 
30,9 миллиарда рублей, сообща-
ет РИА «Новости» со ссылкой на 
Министерство транспорта. Уточ-
няется, что за счёт собранных си-
стемой средств в прошлом году в 
40 городах и регионах отремон-
тировано свыше 1 тысячи кило-
метров дорог.  Регионы получили 
компенсацию в связи с вычетом 
из транспортного налога для гру-
зоперевозчиков в соответствии с 
количеством местных 12-тонни-
ков, зарегистрированных в госу-
дарственной системе «Платон». 
Правительство РФ распределило 
между субъектами страны сред-
ства за счет сборов от системы в 
размере 8,7 миллиарда рублей. 

Спиртсодержащие 
препараты 
подорожали  
на четверть

Средняя цена спиртсодержа-
щих лекарств повысилась за год 
на 25%. Выручка от их продажи 
увеличилась лишь на 10%. Это 
объясняется падением спроса 
на такую продукцию: количе-
ство проданных упаковок сни-
зилось на 12%. Эти данные под-
тверждают эффективность при-
нятых мер по борьбе с продажей 
лекарственных настоек «не по 
назначению». Больше всего по-
дорожал пустырник — на 44,6%, 
боярышник — на 37,4%. При этом 
доход аптек от продаж настойки 
пустырника увеличился на 25%. 
Валериана и прополис стали 
популярнее. 

В Госдуме отказались 
уравнивать буквы  
«е» и «ё»

Первый зампред комитета Гос-
думы по госстроительству и за-
конодательству Михаил Емелья-
нов заявил, что буква «ё» являет-
ся необходимой частью алфави-
та русского языка, изменение её 
статуса в документах может в том 
числе помешать борьбе с пре-
ступностью и поиску пропавших 
людей, передает РИА «Новости». 
Емельянов также подчеркнул, 
что буква «ё» является «необхо-
димой частью российского алфа-
вита, российской фонетики».

Выражаю искреннюю благо-
дарность творческим коллек-
тивам Дворца культуры горо-
да Пикалёво и лично главно-
му режиссёру С.Е. Алексеевой 
за подготовку и проведение 
праздника, посвящённого 
подведению итогов районно-
го смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье – 2017».

Благодарю всех ветеранов 
города за участие в выставке 
овощей, ягод, мёда, компози-
ций из цветов и кулинарных 
шедевров из яблок и овощей.

Сердечно благодарю ге-
нерального директора ООО 
«Строительная компания «МЕ-
РИДИАН ГРУПП» З.Н. Гаджие-
ва за благотворительную по-
мощь для ветеранов и гостей 
праздника, которые по старин-
ной русской традиции угости-
лись на празднике освящён-
ными яблоками.

З.А. ГРИШИНА, 
председатель Совета 

ветеранов г. Пикалёво.

Благодарю

Награды 
«ВЕТЕРАНСКОГО 
ПОДВОРЬЯ» –  
в Яблочный Спас
Самойловское сельское поселе-
ние; Андреева Ольга Алексан-
дровна, Ефимовское городское 
поселение; Фомченко Вера Васи-
льевна, город Бокситогорск. Побе-
дителем признана Маслова Гали-
на Борисовна – Борское сельское 
поселение.

В номинации «Преемственность 
поколений» приняли участие: 
Садовникова Татьяна Николаев-
на, город Пикалёво; Москаленко 
Нина Трофимовна, город Бокси-
тогорск. Победителем признана 
Носкова Валентина Александров-
на – Большедворское поселение.

В номинации «Лучший цвето-
вод» приняли участие 6 человек 
из шести поселений Бокситогор-
ского района: Созинова Нина Ни-
колаевна, Большедворское сель-
ское поселение; Сахаревич Люд-
мила Аркадьевна, Самойловское 
сельское поселение, д.Анисимово; 
Баращихина Зинаида Васильевна, 
Ефимовское городское поселение; 
Левина Анна Ивановна, Климов-
ское сельское поселение; Карлаш 
Галина Павловна, город Пикалё-
во. Победитель – Манцева Ната-
лья Александровна – Бокситогор-
ское городское поселение.

В номинации «Самый благоу-
строенный дачный участок» при-
няли участие 6 номинантов из 
шести поселений: Маякова Гали-
на Васильевна, Большедворское 
сельское поселение; Павлова Лю-
бовь Алексеевна, Ефимовское го-
родское поселение; Соколова Ка-
питолина Васильевна, город Пи-
калёво; Давыдова Раиса Никола-
евна, Борское сельское поселение. 
Победителем признана Белоусо-
ва Валентина Леонтьевна – город 
Бокситогорск.

В номинации «Лучший пчело-
вод» приняли участие пять номи-
нантов: Хорева Галина Алексан-
дровна, Большедворское сельское 
поселение; Иванов Сергей Васи-
льевич, Ефимовское городское 
поселение; Мишин Сергей Пав-
лович, Климовское сельское по-
селение; Боборева Людмила Ни-
колаевна, город Бокситогорск. 
Победителем стал Худяшенко 
Николай Николаевич из города 
Пикалёво.

В номинации «Лучшее ветеран-
ское подворье» победителем при-
знана Бугина Любовь Яковлевна, 
город Пикалёво.

Гран-при «За бережное сохра-
нение семейных традиций»  в но-
минации «Самый благоустроен-
ный дачный участок» присуждён 
Ефимовой Светлане Анатольевне, 
Климовское поселение.

Специальный приз «За муже-
ство и трудолюбие» получила Па-
рамонова Галина Федоровна.

Завершилась церемония на-
граждения передачей эстафеты 
районного смотра-конкурса «Ве-
теранское подворье – 2017». Её 
приняли заместитель главы ад-
министрации Ефимовского сель-
ского поселения Зобкова Валенти-
на Александровна и председатель 
первичной ветеранской органи-
зации пенсионеров посёлка Ефи-
мовский Бокситогорского района 
Пурышева Надежда Ивановна.

Замечательный концерт подго-
товили для участников праздни-
ка сотрудники Дворца культуры 
города Пикалёво. Зрители бурно 
аплодировали артистам из твор-
ческих коллективов города Пика-

лёво и Бокситогорского района – 
«Карусель», «Надежда», «Ярок», 
«Гармоза», «Крушина» и других.

Ну а после праздника всех го-
стей и участников угощали освя-
щёнными яблоками.

По народной традиции, если в 
этот день отведать освящённого 
яблока и загадать желание, оно 
обязательно сбудется.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

(Начало на стр. 1) 
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В августе началась массовая 
рассылка единых налоговых 
уведомлений на уплату 
имущественных налогов 
за 2016 год. В 2017 году 
граждане получат налоговые 
уведомления со  сроком 
уплаты по всем имуществен-
ным налогам – не позднее 1 
декабря 2017 года. 

Если в налоговом уведомле-
нии содержится недостоверная 
информация об объектах нало-
гообложения, налогоплательщик 
может обратиться в налоговый 
орган по месту своего учета, за-
полнив заявление, прилагаемое к 
налоговому уведомлению, напра-
вить его по почте или через Ин-
тернет-сервисы ФНС России: «Об-
ратиться в ФНС России», «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» Интернет-сайта 
ФНС России www.nalog.ru.

Если налогоплательщик имеет 
право на льготу, но она не предо-
ставлена, то следует представить 
в инспекцию копии подтвержда-
ющих документов. После этого 
налоговый орган сделает пере-
расчет налоговых обязательств. 

К уведомлению прилагаются 
платежные документы на опла-

ту налогов, которые можно опла-
тить через терминалы или отде-
ления банков, через Почту Рос-
сии или в режиме онлайн через 
Интернет-сервисы ФНС России. 

В случае неполучения нало-
гового уведомления налогопла-
тельщик может обратиться в на-
логовые органы по месту жи-
тельства, либо направить со-
общение о факте неполучения 
налогового уведомления через 
сервисы Интернет-сайта ФНС 
России www.nalog.ru. 

С 01.01.2016 г. на террито-
рии Ленинградской области 
установлен порядок исчисления 
налога на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой 
стоимости. 

В налоговом уведомлении, ко-
торое получит налогоплатель-
щик в 2017 г. за 2016 г., налог 
на имущество рассчитан от када-
стровой стоимости.

Налоговая база (кадастровая 
стоимость) указана с учетом на-
логового вычета (в отношении 
квартиры в размере кадастровой 
стоимости 20 кв.м. общей пло-
щади квартиры, в отношении 
жилого дома – 50 кв.м. общей 
площади жилого дома, в отно-
шении комнаты – 10 кв.м. пло-
щади этой комнаты). Кадастро-
вую стоимость объектов недви-
жимости можно найти на сайте 
Росреестра.

В течение первых четырёх лет 
действия нового порядка налог 

исчисляется с учётом понижаю-
щих коэффициентов (в первый 
год – 0,2). 

В течение переходного пе-
риода сумма налога рассчиты-
вается по формуле (п. 8 ст. 408 
Налогового Кодекса РФ, далее – 
Кодекс): Н = (Н1 – Н2) × 0,2 + 
Н2, где: 

Н –  сумма налога, подлежащая 
уплате,

Н1 – сумма налога, рассчитан-
ная исходя из кадастровой стои-
мости с учетом налогового выче-
та и ставки налога,

Н2 – сумма налога исходя из 
инвентаризационной стоимости 
за 2015 год и ставки налога,

0,2 – коэффициент примени-
тельно к первому году переход-
ного периода,

0,10 – ставка налога.
 Если сумма налога исходя из 

кадастровой стоимости с учетом 
вычета оказалась меньше, чем 
сумма налога исходя из инвен-
таризационной стоимости, налог 
рассчитают без учета переходных 
правил – по формуле (п. 9 ст. 408 
Кодекса): Сумма налога, подле-
жащая уплате (Н) = (Налоговая 
база, исходя из кадастровой сто-
имости после вычета х Ставка на-
лога) (Н1).

Пример, кадастровая стои-
мость квартиры 778675 руб., пло-
щадь квартиры 82.3 кв.м, доля в 
праве – 100% (1), налоговая став-
ка – 0.1%, понижающий коэффи-
циент в 1 год – 0.2, сумма налога 

от инвентаризационной стоимо-
сти за 2015 год (Н2) – 82 руб.  

Определим размер вычета по 
налогу: 778675 руб.: 82.3 кв.м х 
20 кв.м = 189228 руб.

Рассчитаем сумму налога ис-
ходя из кадастровой стоимости 
квартиры (Н1): (778675 руб. – 
189228 руб.) × 0,1 % = 589447 
руб. × 0.1 % = 589 руб.

Поскольку сумма налога, ис-
численная исходя из кадастро-
вой стоимости квартиры, больше 
величины налога за 2015г., рас-
считанного исходя из инвентари-
зационной стоимости квартиры           
(589 руб. > 82 руб.), определяем 
сумму налога с учетом переход-
ных положений п.8 ст.408 Кодек-
са, в т.ч. применяя понижающий 
коэффициент, равный 0.2.

Таким образом, сумма налога 
составит: (589 руб. – 82 руб.) × 
0,2 + 82 = 183.4 руб.

Проверить сумму налога на 
имущество за 2016 г. можно че-
рез Интернет-сервис сайта ФНС 
России www.nalog.ru «Налоговый 
калькулятор – расчет земельно-
го налога и налога на имущество 
физических лиц».  

Телефоны для справок: Тих-
вин – 8 (81367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск – 8 (81366) 20-467; 
2-06-95.

О.М. ЕГОРОВА, 
зам. начальника инспекции 
советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса.

ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району 
сообщает, что в период с 21 
августа по 10 сентября 2017 
года на территории района 
проводится целевое про-
филактическое мероприятие 
«Внимание – дети!»

Цель этого мероприятия: при-
влечение внимания обществен-
ности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, профилактики ДТП с участи-
ем детей и адаптации учащихся, 
воспитанников детских садов к 
транспортной среде в местах по-
стоянного жительства и обеспе-
чения безопасности детей после 
летнего периода. 

В период проведения про-
филактического мероприятия 
личный состав полиции ориен-
тирован на повышенное вни-
мание к детям-пешеходам, на 

контроль за соблюдением во-
дителями правил дорожного 
движения в зонах пешеходных 
переходов и остановок марш-
рутного транспорта, а также за 
соблюдением правил перевозки 
детей-пассажиров.

Уважаемые родители! Посто-
янно напоминайте детям о пра-

вилах поведения на дороге. Пе-
риодически проходите с ребен-
ком по маршруту от дома до 
школы, туда и обратно, жела-
тельно несколько раз. Обрати-
те его внимание на сложные и 
опасные участки на дороге, пе-
шеходные переходы, светофоры, 
разметку на дороге и дорожные 

знаки. Обязательно используй-
те в экипировке детей одежду со 
светоотражающими элементами, 
которые сделают ребенка более 
заметным для водителей в тем-
ное время суток. 

Уважаемые водители! Во вре-
мя передвижения на автомобиле 
обязательно используйте детские 
удерживающие устройства и рем-
ни безопасности. При перевозке 
маленьких детей аккуратно и 
плавно совершайте маневры без 
резких движений. Не забывайте, 
что вы отвечаете за безопасность 
всех пассажиров. Проезжая мимо 
детских садов, школ, различных 
детских учреждений заблаговре-
менно снижайте скорость, будьте 
внимательны и осторожны. Пом-
ните, что дети самые непредска-
зуемые участники дорожного 
движения. 

Самое главное правило – са-
мим показывать пример детям, 
не нарушать ПДД, особенно в 
присутствии детей.

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району

О безопасности 
школьных товаров 
расскажут на «горячей 
линии»

Специалисты Роспотребнад-
зора перед 1 сентября проводят 
«горячую линию», с помощью 
которой ответят на вопросы ка-
чества и безопасности детских 
товаров.

С 21 августа по 4 сентября 
экспертов можно спросить о ка-
честве и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школь-
ной формы, канцелярских това-
ров, а также задать вопросы по 
детскому питанию и действую-
щих нормативных гигиениче-
ских требованиях к этой катего-
рии товаров.

Звонки по вопросам качества 
и безопасности детских товаров 
принимаются от жителей Ле-
нинградской области с 10:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 по те-
лефонам: 365-47-05 (специали-
сты отдела защиты прав потре-
бителей), 365-35-91 (специали-
сты отдела санитарного надзора 
по гигиене детей и подростков, 
по гигиене питания), 448-05-46, 
448-05-11 (ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ленин-
градской области»).

Телефон Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора в Бокситогорском рай-
оне Ленинградской области – 8 
(81366) 21-413.

Теперь за первым  
паспортом можно 
обратиться в МФЦ

Первый паспорт гражданина 
РФ можно оформить в МФЦ Ле-
нинградской области.

Востребованная услуга для тех, 
кому исполнилось 14 лет, предо-
ставляется во всех многофунк-
циональных центрах «Мои до-
кументы» региона, начиная с 21 
августа. 

Для получения внутреннего 
паспорта необходимо предоста-
вить заявление, свидетельство 
о рождении, две фотографии 
35х45 и документ, подтвержда-
ющий принадлежность к граж-
данству РФ. Госпошлина за пре-
доставление услуги составит 300 
рублей. Срок оформления займет 
до 16 дней в случае подачи заяв-
ления по месту жительства.

На территории Ленинградской 
области открыто более 30 отде-
лений центра «Мои Документы», 
в которых гражданам предостав-
ляется более 300 государствен-
ных и муниципальных услуг.

Клещи  
в Ленинградскобй 
области начинают 
засыпать

Больше всего пострадавших 
от присасывания клещей (71 %) 
зарегистрировано в Тихвинском, 
Подпорожском, Бокситогорском, 
Гатчинском, Киришском, Всево-
ложском, Волховском и Лужском 
районах.

Зарегистрировано 16 случаев 
заболеваний клещевым вирус-
ным энцефалитом и 26 случаев 
заболевания клещевым борре-
лиозом, в том числе – три у детей.

Чаще всего областные клещи 
переносят боррелиоз.

По состоянию на 21 августа 
иммунизацию против клещево-
го вирусного энцефалита полу-
чили 42 192 человека (83,6 % от 
плана), в том числе 22 708 детей 
(72,1% от плана).

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О

Вниманию налогоплательщиков - физических лиц! 
Началась массовая рассылка единых налоговых 
уведомлений на уплату имущественных налогов за 2016 год

« В Н И М А Н И Е - Д Е Т И ! »

* Сумма налога за 2015 г. 
указывается в Уведомле-
нии 2017 г. в случае, если 
общая сумма налогов за 
2015 г., исчисленных нало-
говым органом, составила 
менее 100 рублей и нало-
говое уведомление в 2016 
г. не направлялось нало-
гоплательщику (ст.52 Ко-
декса). Если сумма налога 
за 2015 г. более 100 руб., 
то она указана в Уведом-
лении 2016 г. 
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный ко-
тик страны 12+
13.00 Теория за-
говора 16+
13.55 Мифы о Рос-
сии 12+
16.00 Вспоминая прин-
цессу Диану. «Диа-
на - наша мама» 12+
17.00 Концерт 
«Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «РУБИ 
СПАРКС» 16+
02.40 Х/ф «МАРЛИ И Я. 
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина» 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 Удивительные 
люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
00.55 Д/ф «Русский 
корпус. Затерянные 
во времени» 12+
01.55 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

ПЯТЫЙ

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из 
будущего 0+
10.50 Д/ф «Ме-
ладзе. Генерал ар-
мии золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.10, 
17.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.45, 19.40 
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.25 Д/с «Агентство 
специальных рас-
следований» 16+
03.15, 04.40 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+

14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Х/ф «ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» 18+
02.10 Х/ф «ШОКО-
ВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Ма-
карова. Свет Звезды» 0+
12.55 Д/ф «Я ви-
дел улара» 0+
13.35 опера «Спя-
щая красавица» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50, 01.55 Искатели 0+
17.40 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
19.00 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+
20.15 Романти-
ка романса 0+
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ» 0+
00.40 Концерт «Элла 
Фицджеральд» 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью» 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «НАШ 
ДОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 
23.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.55 10 самых.. 16+
14.45, 15.35 Совет-
ские мафии 16+
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИ-
РИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.55 Фестиваль во-
енных оркестров на 
Красной площади 12+
23.20 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
04.40 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» 12+
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. 
Уэльс - Австрия 0+
09.30, 17.15 Художе-
ственная гимнастика. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии 0+
11.00, 14.05, 17.05, 
21.30 Новости
11.05 Автоинспекция 12+
11.35 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии 16+
12.05 Бокс. Чемпи-
онат мира. Мужчи-
ны. Финалы. Трансля-
ция из Германии 16+

12.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Штефа-
на Струве. Трансляция 
из Нидерландов 16+
14.10, 18.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Ни-
дерланды - Болгария. 
Прямая трансляция
20.55 НЕфутболь-
ная страна 12+
21.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+
02.10 Д/ф «Суд над Ал-
леном Айверсоном» 16+
03.50 В этот день в 
истории спорта 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
02.00 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
04.00 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+

06.00, 11.40, 00.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.40 «Русь. В по-
исках истоков» д/ф (12+)
07.20 «Современ-
ные сказки мира» 
4 серии м/с (0+)
07.50 15.40 «Волшеб-
ник Изумрудного горо-
да». Фильм 2 м/с (0+)
08.10 «Приключения Бу-
ратино» 2 серия х/ф (6+)
09.20, 20.15, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
09.40, 20.30 «Фото моей 
девушки» х/ф (12+)
11.15 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» д/ф (12+)
12.00 «Игра на выбыва-
ние» 5-8 серии т/с (16+)
15.20 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (6+)
16.00 «Потапов, к до-
ске!» х/ф (0+)
18.45 «Я думал, ты бу-
дешь всегда» х/ф (16+)
22.10 «Таинственная 
Россия» д/ф (12+)
23.00 «Экзамен для 
двоих» х/ф (12+)
01.00 «Мистер Хутен 
и Леди Александра» 1, 
2, 3, 4 серии т.с (16+)
04.00 «Чужие» х/ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 2 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 сентября

19.10 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Авангард» (Ом-
ская область). Пря-
мая трансляция
22.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Че-
хия - Германия 0+
00.40 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Турция - Россия. Транс-
ляция из Турции 0+
02.40 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+
04.40 Х/ф «МЕЧ-
ТА ИВАНА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф 
«РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+
20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика 
чудес» 1 фильм д/ф (0+)
07.05, 16.05 «При-
ключения капитана 
Врунгеля» м/с (0+)
07.15, 16.15 «Идеальная 
пара» 9, 10 серия т/с (0+)
09.20 «Рассказы Чехо-
ва» 1, 2 серии м/с (0+)
09.40 «Сто шкур неуби-
тых медведей» Д/ф (12+)
10.10 «Потапов, к до-
ске!» х/ф (0+)
11.40, 20.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.40 «Поворот-
ные моменты в исто-
рии мира» д/ф (12+)
13.30 «Апте-
карь» т/с (14+)
18.20, 05.50 «Хочу 
всё знать» Т/п (0+)
18.30 «Мистер Ху-
тен и Леди Алек-
сандра» т/с (16+)
21.20 «Параллель-
ные миры» х/ф (16+)
23.05 «Шекспиру и 
не снилось» 1 се-
рия х/ф (12+)
00.40 «Шекспиру и 
не снилось» 2 се-
рия х/ф (12+)
01.30 «Тайны ма-
дам Вонг» х/ф (12+)
03.20 «Игра на вы-
бывание» т/с (16+)

05.45, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая прин-
цессу Диану. «Диа-
на - наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» 16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
04.25 Модный при-
говор 12+
05.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «СНЕГ РАС-
ТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+
18.10 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
00.55 Х/ф «ДРУ-
ГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.05, 07.35 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 
11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 
03.55, 04.50, 05.45, 
06.40, 07.40 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами мла-
денца 0+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «ЛА-
ЛА ЛЕНД» 16+
01.00 Top Disco Pop 12+
02.55 Алтарь Победы 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 0+
11.45 Больше, чем 
любовь 0+
12.25 Д/ф «Там, где 
рыбы умеют ходить» 0+
13.20 Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло 0+
14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По сле-
дам тайны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 0+
20.20 Большая опе-
ра - 2016 г. в Большом 
театре России 0+
23.00 Х/ф «ДОЛ-
ГИЙ ДЕНЬ УХО-
ДИТ В НОЧЬ» 0+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 0+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
09.40 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 
21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.45 Право голоса 16+
02.00 Донбасс. Заморо-
женный конфликт 16+
02.35 Прощание 16+
03.25 10 самых... 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 03.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+
08.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.50 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Многоборье. Транс-
ляция из Италии 0+
10.15, 14.45, 
18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии 16+
10.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 16+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Супер-
кубок России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.00 НЕфутболь-
ная страна 12+
16.30, 20.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Турции
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Ирлан-
дия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Испания - Ита-
лия. Прямая трансляция
23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Штефа-
на Струве. Трансляция 
из Нидерландов 16+
01.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. 
Украина - Турция 0+
05.00 Д/ф «Хулиган» 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория за-
говора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.10, 18.20 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.15 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
01.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
03.30 Х/ф «ОБЛА-
КО - РАЙ» 12+
04.50 Мультфильмы
05.05 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+
05.25 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+

06.00, 11.50, 01.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 18.30 «Зам-
ки и дворцы Евро-
пы» д/ф (12+)
07.15 «Современ-
ные сказки мира» 
4 серии м/с (0+)
07.40, 15.50 «Волшеб-
ник Изумрудного горо-
да» Фильм 1 м/с (0+)
08.00 «Приключения Бу-
ратино» 1 серия х/ф (6+)
09.10 «Мамина кух-
ня» Кулинарная про-
грамма (6+)
09.30 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» т/п (12+)
10.00 «Шекспиру и 
не снилось» 2 се-
рия т/с (12+)
12.10 «Игра на выбыва-
ние» 1- 4 серии т/с (16+)
15.30, 23.10, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
16.15 «Приключения Бу-
ратино» 2 серии х/ф (6+)
19.30 «Параллель-
ные миры» х/ф (16+)
21.15 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» д/ф (12+)
21.40 «Я думал, ты бу-
дешь всегда» х/ф (16+)
23.30 «Чужие» х/ф (18+)
01.30 «Игра на выбыва-
ние» 4-8 серии т/с (16+)
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« Вы знаете, что такое сниматься в 
кино? Представьте, что вы моетесь 

в бане, а туда приводят экскурсию».
- • -«Когда я начинаю писать мемуары, 

дальше фразы: «Я родилась в семье 
бедного нефтепромышленника...», — у 
меня ничего не получается»

- • -«Чтобы получить признание — надо, 
даже необходимо, умереть».

- • -«Все приятное в этом мире либо 
вредно, либо аморально, либо ве-

дет к ожирению».
- • -«Талант — это неуверенность в себе и 

мучительное недовольство собой и 
своими недостатками, чего я никогда не 
встречала у посредственности».

 - • -«Четвертый раз смотрю этот фильм 
и должна вам сказать, что сегодня 

актеры играли как никогда».
- • -«Лучше быть хорошим челове-

ком, ругающимся матом, чем 
тихой, воспитанной тварью».

- • -« Я вас ненавижу. Куда бы я ни 
пришла, все оглядываются и 

говорят: «Смотри, это Муля, не 
нервируй меня, идёт»».

- • -«Я не признаю слова 
«играть». Играть можно в 

карты, на скачках, в шашки. На сцене 
жить нужно».

- • -

« Нас приучили к одноклеточным сло-
вам, куцым мыслям, играй после это-

го Островского!».
- • -«Хрен, положенный на мнение окру-

жающих, обеспечивает спокойную 
и счастливую жизнь.».

- • -«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-
нибудь слышали о женщине, которая 

бы потеряла голову только от того, что у 
мужчины красивые ноги?».

- • -«Под самым красивым хвостом пав-
лина скрывается самая обычная 

куриная попка. Так что меньше пафоса, 
господа».

- • -
Однажды в театре молодая капризная 
актриса заявила: «Жемчуг, который я 
буду носить в первом акте, должен быть 
настоящим». «Всё будет настоящим», 

— успокаивает ее Раневская, 
— «Всё: и жемчуг в пер-

вом действии, и яд — в 
последнем».

- • -
Раневскую спроси-
ли: «Какие, по ваше-
му мнению, женщины 
склонны к большей 

верности – брюнетки 
или блондинки?» Не за-

думываясь она ответила: 
«Седые!»

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

КАК СКАЗАНО! 
Фаина Раневская

СКАН

Объявление в больнице: «Боль-
ных, ожидающих приёма, про-
сим не делиться друг с другом 
симптомами своих болезней 
— это затрудняет постановку 
диагноза».

☺ ☺ ☺
Ради денег можно пойти на всё! 
Даже на работу.

☺ ☺ ☺
Одно и то же очень быстро на-
доедает, и только холодильник 
можно открывать и закрывать 
бесконечно. 

☺ ☺ ☺
Гаишник тормозит машину:
– Ваши документы, сэр!
Водитель в непонятках:
– Почему это я вдруг – сэр?
Гаишник:
– Потому что едете по левой сто-
роне дороги! 

☺ ☺ ☺
Нашёл друга детства в Одно-
классниках. Тот рассказал, что 
газом торгует, углём, лесом, ме-
таллом... А на днях звонит вдруг, 
просит 500 рублей.

— Ты же олигарх, какие 500 
рублей?!
— Да какой олигарх.. . Продав-
цом работаю в придорожном 
магазинчике «Всё для шашлы-
ка»: Дрова, мангалы, древесный 
уголь в мешках, газовые зажи-
галки для розжига... 

☺ ☺ ☺
Водка, когда её пьют, ума не 
прибавляет и не убавляет. Она 
только проверяет – есть ли он в 
принципе.

☺ ☺ ☺
– Знаете, почему друзья не сы-
пят соль на рану?
– Потому что вместе съели её 
пуд!

☺ ☺ ☺
Каждый день кручусь в бизнесе, 
по несколько раз совершаю ва-
лютообменные операции – ме-
няю билеты банка России на би-
леты трамвая, и скажу вам:
курс последнего растёт. 

☺ ☺ ☺
Три математика пошли на охо-
ту. Увидев кабана, первый мате-

матик выстрелил и промазал на 
метр вправо. Второй выстрелил 
и промазал на метр влево. Тре-
тий внимательно посмотрел на 
все это, что-то прикинул в уме и 
радостно произнес:
– Мужики, все ок, в среднем мы 
его застрелили!

☺ ☺ ☺
Средний класс в России — это те, 
кто на свою месячную зарплату 
могут смачно доживать до сере-
дины месяца. 

☺ ☺ ☺
Муж сидит на сайте знакомств. В 
комнату входит жена: 
– Всё, я свободна. 
Муж, на полном автомате, смотря 
в монитор: 
– Давно развелась, киска? 

☺ ☺ ☺
Бабушка и внучка вечерком си-
дят на кухне. 
– Да, в наше время музыка была 
гораздо мелодичнее. 
– Бабушка! Ведь это миксер 
работает. 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Механизм в виде спаренных небольших валов. 2. Многолетняя болотная трава. 3. 
Хищник семейства кошачьих. 4. Большой молот. 5. Химический элемент. 6. Примат, 
обезьяна. 7. Процесс творческого поиска. 8. Вещь, товар. 9. Цепкохвостая обезьяна. 
10. Ядовитое вещество. 11. Предводитель казачьего войска. 12. Супружеская не-
верность. 13. Крик об опасности у моряков. 14. Французский живописец. 17 в. 15. 
Небольшая сельдь. 16. Родная улица Окуджавы. 17. Новоселье как динамический 
процесс. 18. Обозначение оценкой знаний учащегося. 19. Известный итальянский 
футбольный клуб. 20. Столовая посуда. 21. Рядовой артиллерии (устар.). 22. Пред-
ставитель семейства тюленей. 23. Имя писателя По. 24. Составляющие музыки.

25. Деятельная часть коллектива. 26. Такт двигателя внутреннего сгорания. 10. 
Документ на обыск. 28. Судебный защитник. 29. Древнегреческий поэт. 30. Ци-
линдрический свиток бумаги. 31. Место, куда бьет молотком невропатолог. 32. 
Школьница. 33. Отросток дерева. 3. Особенность поведения человека. 35. Еди-
ница измерения плоских углов. 36. Настоянная на анисе водка. 37. Сапожник 
(устар.). 38. Тонкая длинная горящая щепка. 15. Деталь затвора фотоаппарата. 
40. Долгополая меховая шуба. 41. Засольная рыба. 42. Фамилия последнего 
русского царя. 43. Белокурый секс-символ. 44. Дымная комната для отдыха. 
45. Крупное затонувшее судно. 46. Рассказ Чехова. 47. Город-курорт в Крыму. 
48. Мужской православный монастырь.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Тыква. Вечеря. Линолеум. Пират. Лесбос. 

Львов. Снедь. Туше. Отдушина. Маневр. Урон. Камыш. Остров. 
Гран. Перекличка. 

По вертикали: Медбрат. Панама. Ученый. Альков. Тяжесть. 
Трубодур. Кормило. Трюк. Евтушенко. Авгии. Наум. Омела. Бицепс. 
Машинка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Валки. 2. Осока. 3. Манул. 4. Кувалда. 5. 

Углерод. 6. Носач. 7. Искание. 8. Изделие. 9. Ревун. 10. Отрава. 11. 
Атаман. 12. Адюльтер. 13. Полундра. 14. Ренуар. 15. Шпроты. 16. 
Арбат. 17. Переезд. 18. Отметка. 19. Интер. 20. Супница. 21. Ка-
нонир. 22. Нерпа. 23. Эдгар. 24. Звуки. 

По вертикали: 25. Актив. 26. Впуск. 10. Ордер. 28. Адвокат. 29. 
Еврипид. 30. Рулон. 31. Коленка. 32. Ученица. 33. Ветка. 3. Манера. 
35. Радиан. 36. Анисовка. 37. Чеботарь. 38. Лучина. 15. Шторка. 40. 
Тулуп. 41. Селедка. 42. Романов. 43. Монро. 44. Курилка. 45. Титаник. 
46. Нервы. 47. Адлер. 48. Лавра.

ОТВЕТЫ



№33 / 2813 от 23 августа 2017 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели – не вре-
мя для демонстрации сво-
их амбиций. Самоуверен-

ность тоже может оказаться лишней. 
В середине недели Овнам реко-
мендуется заняться максимальным 
расширением зон своего влияния. 
Продолжайте делать начатое, пре-
пятствия будут незначительными, и 
даже задержка окажется полезной. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
О деньгах, покупках Тель-
цам стоит подумать на 
этой неделе – финансо-

вая обстановка этому благопри-
ятствует. Ваши личные отношения 
пройдут новый кризис взаимопо-
нимания. Новое знакомство не бу-
дет длительным. Вас заинтересует 
долгая загородная прогулка в ком-
пании самого близкого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник соблю-
дайте разумную осторож-
ность. В середине недели 

Близнецам придётся экономить из-
за проблем близких. В конце неде-
ли лучше заняться совершенство-
ванием собственного стиля. Люби-
телям экстравагантности удастся 
осуществить самые смелые идеи и 
проявить индивидуальность. 

РАК (22.06-23.07)
Будьте осторожны в ре-
шении финансовых во-
просов: возможны фи-

нансовые потери, причём речь мо-
жет идти о значительных суммах. 
Не исключены интересные пред-
ложения поработать и пожить в 
других местах, даже за границей. 
Вашего внимания потребуют род-
ственники и близкие. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели Лев мо-
жет стать незаменимым 
работником. Если вам по-

счастливилось узнать то, что ещё 
не стало достоянием широкой об-
щественности, не стоит всем рас-
сказывать об этом. Могут понадо-
биться определённые финансовые 
вложения. Деловое общение может 
принести ощутимые результаты.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели возник-
нут стрессовые ситуации 
– постарайтесь держать 

эмоции под контролем. В это вре-
мя не ждите реальных достижений 
– все дела временно приостано-
вятся. Вы можете ощущать физи-
ческий и эмоциональный подъём, 
при этом важно правильно расста-
вить приоритеты

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели хоро-
шо назначать деловые 
встречи, заключать сдел-

ки. Финансовая стабильность Ве-
сов не вызывает сомнений, однако 
затраты возрастают не по дням, а 
по часам. Используйте традицион-
ный подход – и ваша жизнь вновь 
будет бить ключом.  В выходные 
полезно встретиться с друзьями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели Скорпи-
оны узнают много нового 
о своей работе. Вторник 

– непростой день, таящий какой-то 
подвох. Старые дела вряд ли пре-
поднесут сюрпризы, но будьте осто-
рожны, если вас попытаются соблаз-
нить чем-то новым: лучше оставать-
ся в рамках надёжных отношений и 
заниматься текущей работой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели удачно 
для сделок с недвижимо-
стью. Искусство компро-

мисса принесёт вам гораздо боль-
ше, чем прямой натиск, к тому же 
впоследствии вы сумеете скоррек-
тировать ситуацию. К концу неде-
ли придётся с головой окунуться 
в работу, многое будет зависеть от 
вашего окружения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Удача следует за удачей: 
в начале этой недели вы 
на подъёме сил и воз-

можностей, наступило время по-
жинать плоды нелёгких трудов. 
Рекомендуется тщательно обду-
мать линию своего поведения с 
начальством. Лучше не рисковать 
и действовать по плану. Выходные 
дни посвятите семье. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели будет 
приятным. Вы получите 
помощь от друзей и ор-

ганизаций, наладите отношения с 
партнёрами и любимыми людьми. 
В финансовом отношении Водо-
леи не понесут ощутимых потерь, 
если даже превысят возможности 
семейного бюджета. Друзья всегда 
окажут необходимую поддержку. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В отношениях с близким 
человеком у Рыб будет 
много недомолвок: к это-

му нужно отнестись спокойно. Если 
ничего не выяснять и не требовать, 
то можно услышать много интерес-
ного. Вы получите объяснения сво-
им тревогам и обидам, но не торо-
питесь с действиями: инициатива 
сейчас должна исходить не от вас. 

В четверг, 24 августа, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём 18оС, ветер юго-восточный, 
4-6 м/сек., 735 мм рт. ст.

В пятницу, 25 августа, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём 15оС, ветер северо-западный, 
3-5 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 26 августа, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём 12оС, ветер северо-западный, 
4-6 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
11оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

В понедельник, 28 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
13оС, ветер северо-западный, 3-5 
м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 29 августа, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +9оС, днём 14оС, ве-
тер юго-западный, 2-4 м/сек., 734 
мм рт. ст.

В среду, 30 августа, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +10оС, днём 
15оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
735 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 28 августа по 3 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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31 августа – День ветеринарного 
работника в РоссииПримите поздравления

Дорогую маму,  
бабушку, прабабушку

Надежду Яковлевну Чапаеву
Поздравляем  

с 90-летним юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого,  
как птицы.

Поскольку годы не считаем мы,
На вид Вы очень хороши.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем здоровья,  
счастья от души.

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемые сотрудники и ветераны ветеринарной 
службы Бокситогорского района! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Профессия ветеринара – одна из старейших. Заботясь о животных, вы 
надёжно стоите на страже здоровья человека, ограждаете его от опасных 
болезней, контролируя качество животноводческой продукции.

Ваша работа — это сотни диагностических и профилактических процедур, 
ветеринарно-санитарных экспертиз, выполняемых в течение года. 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с профессиональным праздником и 
желаем доброго здоровья, счастья, новых успехов в работе!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН,  
Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,

депутаты ЗакСа Ленобласти.

На 81 году ушел из жиз-
ни Владимир Васильевич 
ПЕРИЦКИЙ.

В течение длительного вре-
мени он работал врачом-рент-
генологом в Пикалевской го-
родской больнице, заведовал 
рентгенологическим отделе-
нием и по праву считался луч-
шим по профессии. Рентгенов-
ская служба в Пикалевской 
больнице была поставлена на 
хорошем профессиональном 
уровне, ей доверяли.

Владимир Васильевич был 
человеком позитивным, до-
брожелательным, был душой 
коллектива. Его знали в го-
роде не только как хорошего 
врача, но и как человека, об-
ладающего уникальным голо-
сом. Ни одно из больничных 
или городских мероприятий 
не проходило без выступле-
ния Владимира Васильевича.

Замечательный друг, инте-
ресный собеседник, любящий 
муж, отец, дедушка, прадедуш-
ка – вот таким мы его знали,  и 
таким будем помнить!

Коллеги, друзья.

НЕКРОЛОГ

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на I полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 180.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................210.00
С доставкой по почте  .... 418.14

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 360.00
С доставкой по почте  .... 598.14

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

В период с 21 августа по 
3 сентября 2017 года на 
территории Бокситогорского 
района проводятся про-
филактические мероприятия 
«Пешеход» и «Пешеходный 
переход», целью которых 
является стабилизация 
дорожно-транспортной 
обстановки, укрепление 
правопорядка на дорогах и 
профилактика аварийности с 
участием пешеходов.

С начала 2017 года на терри-
тории района зарегистрировано 
10 фактов наезда транспортных 
средств на пешеходов, в результа-
те погибло 2 человека и 8 человек 
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

Увеличилось количество на-
ездов транспортных средств на 
детей, в т.ч. в зоне пешеходно-
го перехода, с начала года по-
лучили ранения и травмы 4 
ребенка-пешехода. 

Уважаемые пешеходы!
– переходите дорогу толь-

ко по пешеходному перехо-
ду и на разрешающий сигнал 
светофора;

– прежде чем перейти доро-
гу, убедитесь, что пере-
ход будет для вас 
безопасен - вни-
мательно оцени-
те расстояние до 
приближающих-
ся транспорт -
ных средств, их 
скорость;

– при передвиже-
нии в тёмное 
время суток, обя-
зательно поль-
зуйтесь свето -
возвращающими 
элементами. 
Согласно п.4.3 

Правил дорожного 

движения РФ, пешеходы должны 
пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам, а при 
их отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров и обочин. За 
нарушение Правил на пешехода 
налагается административное 
взыскание в виде предупрежде-
ния или штрафа в размере 500 
рублей (ч.1 ст. 12.29 КРФ об АП).

Уважаемые водители!
Согласно п.14.1 Правил дорож-

ного движения РФ, в зоне нерегу-
лируемого пешеходного перехода 
вы обязаны уступать дорогу пе-
шеходам, переходящим проезжую 
часть или вступившим на неё для 
перехода. Также, согласно п. 13.1 
ПДД, при повороте направо или 
налево водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть дороги, на кото-
рую он поворачивает. За невы-
полнение этих пунктов Правил на 
водителя налагается администра-
тивное взыскание в виде штрафа 
1500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).

Будьте внимательны и снижай-
те скорость при проезде участка 
дороги, где возможно появление 
пешеходов, берегите свою и чу-
жую жизнь! Помните, что соблю-
дение Правил дорожного движе-
ния – это залог вашей безопасно-
сти на дороге!

ПЕШЕХОД   
И  ПЕШЕХОДНЫЙ  
ПЕРЕХОД

ОГИБДД 
ОМВД России  

по Бокситогорскому 
району
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам дом в Новой Деревне. 

Участок 9 соток. На участке есть 
плодово-ягодные кустарники, хоз-
постройки. Рядом с участком ко-
лонка. Хорошее транспортное со-
общение. Документы готовы. Тел.: 
8-905-215-90-90.

 ● Продам гараж в центре города (за 
пожарной частью). Тел.: 8-921-386-
19-02, 8-906-242-53-93.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

ПОТЕРЯ
 ● Утерян аттестат о начальном 

профессиональном образовании, 
выданный в 1975 году в СПТУ-№5, 
посёлок Бор Бокситогорского рай-
она на имя Сергея Михайловича 
Гребнева. Данный аттестат считать 
недействительным.

УСЛУГИ
 ●  Компания «Ангел Ъ» осущест-

вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготов-
ление оград и скамеек, уборка 
могил, стрижка травы, укладка 
плитки, демонтаж, покраска, под-
сыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

29 августа  
г. Пикалёво, ДК с 09:00 до 18:00

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ТОРГОВАЯ	СЕТЬ	 г. Москва

«Северная королева»
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ 
натуральных ШУБ 

от 9000 руб.
кредит без первого взноса 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 ОАО “ОТП Банк”

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЁТ  
ЛЮБУЮ СТАРУЮ ЗИМНЮЮ ВЕЩЬ

по 10 000 руб.
тел. для справок 8-903-690-04-19
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26 августа  
Ждем Вас с 9 до 18 ч

ДК. ВЫСТАВКА• 
ПРОДАЖА 

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО, 
плащей в широком ассортименте

РАЗМЕРЫ 42•76
РАССРОЧКА без первоначального 
взноса (ИП Зверев С.Г.)

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Федорова Александра Федоровича, 
умершего 2 декабря 1997 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

Начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ 

КОНТОРА,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 августа 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменения в постановление администра-
ции от 03 июля  2017 года №299 «Формирование ком-
фортной городской среды  муниципального образова-
ния «Город Пикалево» 

№356
от 02.08.2017

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 21 октября 2016 года №469 «О создании меж-
ведомственной комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области»

№373
от 10.08.2017

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской централь-
ной библиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.
pikadmin.ru) на странице «Правовые акты»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

Официально

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали 

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

ПИКАЛЕВО: ул. Спортивная, 2 («Дикси»), ул. Советская, 35 (пав. №1)
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Мы не ждем от других, мы меняемся сами!  
Мы смотрим на мир другими глазами!

16 ребят из Бокситогорского района, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, приняли участие в финальном мероприятии ре-
гионального социального проекта «Другими Глазами» – областная 
добровольческая смена, которое состоялось с 4 по 18 августа 2017 
года на базе Центра «Молодежный», расположенного в д. Кошкино 
Всеволожского района, при поддержке Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области. 

В рамках добровольческой смены для лучших участников проекта 
была организована насыщенная программа. Особое внимание уде-
лялось психологическому сопровождению участников смены «Дру-
гими глазами», проведению психологических и профилактических 
тренингов и индивидуальных консультаций. 


