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ПИКАЛЁВО

К 90-ЛЕТИЮ  
ЛЕНОБЛАСТИ 

ДЕТИ ВОЙНЫ: 
ЛЕТОПИСЬ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ

ОЛЬГА  
СОКОЛОВА:
«Стремимся рабо-
тать оперативно  
и качественно»

ВЫШИВКА 
ЧУВСТВ  
ЛЮДМИЛЫ 
СЕМЕНОВОЙ
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на оказалась в Назии, где и жила до 
1959 года.

Там в Назии она познакомилась 
с будущим мужем. В 1951 году ро-
дилась старшая дочь Людмила, а в 
1956 году младшая Римма. Тогда 
ещё живая средняя сестра Евдокии 
Ивановны, жившая в п. Чагоды, по-
ехала строить завод в г. Пикалёво и 
позвала Дусю приехать. Так семья 
Машниных вернулась в Бокситогор-
ский район. Муж Виктор Сергеевич 
Машнин работал всю жизнь в энер-
гоцехе – его не стало 4 года назад.

Евдокия Ивановна тоже всю 
жизнь работала в городе Пикалё-

во на заводе мотористкой высоко-
вольтных двигателей. 

На юбилей к маме приехала дочь 
Людмила, дочь Римма живёт в г. Пи-
калёво, работает в отделении скорой 
помощи. А ещё есть внучки Наталья, 
Света и Гера, два правнука и прав-
нучка. Евдокия Ивановна с удоволь-
ствием рассказывает о своих де-
вочках, радуется их успехам. А дочь 
Людмила охарактеризовала маму 
так: «Она у нас солнечная, всех со-
гревала, ласкала, любила, берегла. И 
мы сегодня бережём нашу мамочку».

Кроме того Людмила отметила, 
что очень их семья любит читать 

газету «Рабочее слово», назвав её 
доброй, по-домашнему родной. «У 
нас в семье традиция: от приезда до 
приезда Людмилы газеты хранятся, 
она читает и что-то даже вырезает и 
увозит с собой на память», – говорит 
Евдокия Ивановна. 

Я, выслушав всё, что желали дети 
и внуки Евдокии Ивановне, присо-
единяюсь к поздравлениям. Живи-
те долго Евдокия Ивановна и про-
должайте светить и согревать души 
своих родных теплом и светом сво-
ей души.

Любовь АМЕЛИНА.

Ветеран труда и труженик 
тыла Евдокия Ивановна 
Машнина 7 июля отметила 
свой 90-летний юбилей.

Евдокия Ивановна Машнина, в 
девичестве Даринская, родилась 
в д. Селище Озеревского сельско-
го совета в большой и дружной 
семье, где было шестеро детей. 

В январе 1942 года старшая из 
детей Евдокия приняла на свои 
плечи трагедию – смерть мамы, 
а в июне того же года умер папа. 
Всех младших детей забрали 
в детский дом в с. Сомино. Она 
бросила учёбу, жила дома, ра-
ботала, самостоятельно вела хо-
зяйство, ей было лишь 14. В 1944 
году в мае пришла повестка, ей 
необходимо поехать на торфо-
разработки. Так Евдокия Иванов-

-летний юбилей отметила 
 Евдокия Машнина90

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

ции МО «Город Пикалёво» Дмитрий 
Садовников и заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай 
Пустотин, а также родители, род-

ные и друзья. Приветствуя моло-
дожёнов, Николай Пустотин особо 
подчеркнул, что семья – это основа 
общества, маленькое государство 
со своими законами и традициями. 
По мнению депутата, от здоровья 
семьи зависит крепость страны.

Присутствующие пожелали мо-
лодым взаимного счастья, доверия 
и большой любви на многие годы: 
«Пусть взаимные любовь и уваже-

Молодожёнов в этот празд-
ничный день тепло поздрави-
ли с созданием семьи ведущий 
специалист отдела ЗАГС Ирина 
Ардонская, глава администра-

ние помогут вам преодолеть лю-
бые разногласия и трудности».

Отличная традиция – реги-
стрировать брак в День семьи, 
любви и верности. Почётные го-
сти свадьбы намекнули молодым, 
что в такой день будет правильно 
и не менее радостно регистриро-
вать и новорождённых.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Молодожёнов поздравили  
в День Петра и Февронии

В День Петра и Февронии, 8 июля, в пикалёвском отделе 
ЗАГС в торжественной обстановке зарегистрировали брак 
Владислава Цивинского и Александры Сергеевой.

Фото Юлии Бухтояровой

июля 2017 года – День металлурга на площади Комсомола 14 16.00 – Аттракционы  
для детей

18.00 – чествование лучших работников 
ООО «БазэлЦемент-Пикалево»

Концерт профессиональных артистов: 
группа DEMO и кавер-группа Black Fox
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За ненадлежащие 
услуги – штраф

Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ле-
нобласти проводит проверки в 
отношении управляющих ком-
паний, на работу которых жалу-
ются жители многоквартирных 
домов региона. По результатам 
внеплановых проверок комите-
том в 2017 году взыскано 6 млн 
рублей административных штра-
фов (за аналогичный период 
2016 года – 2,03 млн рублей). По 
итогам рассмотрения дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях, направленных комитетом 
в мировые суды, поступило 26 
постановлений на сумму 2,8 млн 
рублей. В службу судебных при-
ставов направлено 136 постанов-
лений на сумму 4,4 млн рублей.

Безработица –  
в прошлом

Уровень безработицы в Лено-
бласти снизился до рекордной в 
стране отметки – 0,37%. По этому 
показателю аналогичные данные 
демонстрируют только Санкт-
Петербург и Севастополь. Только 
за первое полугодие в области 
нашли места работы более 10 
тысяч человек, в банке актуаль-
ных вакансий региона – свыше 
19 тысяч мест на производстве, 
в сферах сервиса, образования, 
здравоохранения, сельского хо-
зяйства и других. Служба заня-
тости региона продолжает ока-
зывать содействие начинающим 
предпринимателям. В рамках 
программы «Займись делом» с 
начала 2017 года открыли новый 
бизнес 193 человека.

Мастера и мастерицы 
для Ленобласти

Более 30 новых выпускников 
Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции получили про-
фессии, востребованные на рын-
ке труда Ленобласти. Молодые 
специалисты с ограниченными 
возможностями здоровья успеш-
но прошли подготовку по профес-
сиям: «садовник» (модуль «Газо-
нокосильщик»), «оператор ЭВМ», 
«изготовитель художественных 
изделий из бересты», «уборщик 
служебных помещений», а также 
курс повышения квалификации 
по профессии «швея». Из общего 
числа выпускников в настоящий 
момент на предприятия Ленин-
градской области трудоустроены 
79 человек.

Экоэкономика для 
моногорода Сланцы

Моногород Сланцы станет сто-
лицей экопромышленности Ле-
нинградской области. К 2030 
году здесь появится два экоин-
дустриальных парка. В Сланцах 
будет развиваться крупный ин-
дустриальный парк по перера-
ботке твёрдых бытовых отходов 
мощностью 2 млн тонн в год. На 
территории порядка 80 га будут 
действовать предприятия по вы-
пуску биотоплива, фенольной 
плёнки, строительных материа-
лов. В городе также планируется 
развивать агропромышленный 
комплекс. Тепличное хозяйство 
по выращиванию овощей зай-
мёт свыше 100 га. На территории 
сельскохозяйственного индустри-
ального парка смогут разместить-
ся около десятка предприятий.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Центр «Мои Документы» Ленин-
градской области расширил сеть 
операторов услуг по изготовле-
нию ключа электронной подпи-
си. С 1 июля получить электрон-
ную подпись от областного удо-
стоверяющего центра можно 
будет в любом филиале МФЦ. 

Согласно договору между уни-
версальным оператором связи 
«Ладога Телеком» и многофунк-
циональным центром предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской 
области заявитель получит сер-
тификат ключа цифровой подпи-
си в течение 10 рабочих дней с 
момента подачи заявления. Пере-
чень необходимых документов 
различен для физических и юри-
дических лиц, обязательным для 
всех категорий заявителей ста-

Постановлением прави-
тельства Ленинградской 
области от 29.01.2016 №7 
«О единой системе расчёта 
ежемесячных денежных 
компенсаций части рас-
ходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан» утверждён новый 
порядок предоставления 
компенсаций, в соответствии 
с которым расчёт ежемесяч-
ной денежной компенсации 
(далее – ЕДК) производится 
уполномоченной органи-
зацией, определяемой на 
конкурсной основе. С апреля 
2016 года, по результатам 
конкурсного отбора, про-
ведённого комитетом по 
социальной защите на-
селения Ленинградской 
области, такой организацией 
является АО «Единый инфор-
мационно-расчётный центр 
Ленинградской области» 
(далее – АО «ЕИРЦ ЛО»).

В соответствии с новым по-
рядком управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организа-
ции предоставляют в АО «ЕИРЦ 
ЛО» все необходимые для рас-
чёта ЕДК сведения, в том чис-
ле информацию о наличии у по-
лучателей ЕДК задолженности 
по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Рас-
чёт компенсаций осуществля-
ется с помощью специального 
программного обеспечения по 

единым алгоритмам, разрабо-
танным для каждой категории 
льготников на основании дей-
ствующего федерального и ре-
гионального законодательства.

Информация о рассчитанных 
АО «ЕИРЦ ЛО» суммах ЕДК пе-
редаётся в ЛОГКУ «Единый вы-
платной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ 
ЛО») для осуществления пере-
числений денежных средств 
гражданам.

Если ранее данное нововве-
дение носило для организаций, 
предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, рекомен-
дательный характер, то с июля 
2017 года, в связи с изменени-
ем регионального законодатель-
ства, управляющие компании не 
смогут самостоятельно произво-
дить расчёт ЕДК и обязаны пере-
йти на информационный обмен 
с АО «ЕИРЦ ЛО» с целью пере-
дачи сведений, необходимых для 
расчёта компенсаций. При этом 
приём льготников по вопросам 
расчётов ЕДК будет произво-
диться территориальными отде-
лениями АО «ЕИРЦ ЛО» по месту 
жительства. 

Передача функции по расчёту 
денежных компенсаций в упол-
номоченную организацию по-
зволяет упорядочить работу с 

Жители 
Ленинградской 
области регистрируют 
недвижимость  
по всей России

С начала 2017 года Управле-
нием рассмотрено 193 заяв-
ления о государственной ре-
гистрации прав и (или) када-
стровому учёту по экстеррито-
риальному принципу. Жители 
Ленинградской области ре-
гистрировали недвижимость 
в Псковской, Московской, Че-
лябинской, Иркутской обла-
стях, а также в республиках 
Дагестан, Крым, Карелия и г. 
Санкт-Петербурге.

В общей сложности специ-
алистами Управления обрабо-
тано 2236 заявлений, прини-
маемых другими территори-
альными органами Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии. Наибольший инте-
рес к объектам недвижимости, 
расположенным на территории 
Ленинградской области, прояв-
ляли жители Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Мурманской, 
Новгородской и Калининград-
ской областей.

Экстерриториальный прин-
цип – это возможность обра-
щаться за регистрацией прав и 
(или) постановкой на кадастро-
вый учёт в офис приёма-выда-
чи документов безотноситель-
но места расположения объ-
екта недвижимости, он пред-
усмотрен вступившим в силу с 
1 января 2017 года Федераль-
ным законом №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости».

В Ленинградской области 
для подачи документов по экс-
территориальному принципу 
заявители могут обратиться в 
офисы Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской 
области в г. Бокситогорске (ул. 
Заводская, д. 16) и г. Кингисеп-
пе (пр. Карла Маркса, д. 43).

Ленинградцы 
могут бесплатно 
узнать кадастровую 
стоимость 
недвижимости

Жители Ленинградской об-
ласти, обратившись в офисы 
МФЦ или на портал Росрее-
стра, могут бесплатно полу-
чить выписку из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН) о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости.

В выписке из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта со-
держится: описание объекта 
– вид и кадастровый номер, 
величина кадастровой стоимо-
сти, дата её утверждения, рек-
визиты акта об утверждении 
кадастровой стоимости, а также 
дата её внесения в ЕГРН, даты 
подачи заявления о пересмо-
тре кадастровой стоимости и 
начала применения кадастро-
вой стоимости.

Сведения из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта недви-
жимости можно запросить по 
состоянию на дату запроса или 
на другую интересующую дату.

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба  

Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

НОВОЕ В РАСЧЁТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
КОМПЕНСАЦИЙ ЧАСТИ РАСХОДОВ  
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

доставляют 
два операто-

ра. Обратившись 
в МФЦ, заявитель са-

мостоятельно может вы-
брать поставщика услу-
ги», – добавил директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов.

Юлия ИВАНОВА.

нет предоставление паспор-
та, СНИЛС, ИНН и заявления.

«Необходимость удо-
стоверения электронного 
документа в современном 
мире возникает всё чаще. Не 
только в деловых ситуациях, 
но и для решения быто-
вых задач. Так, на се-
годняшний день все 
государственные и 
муниципальные 
услуги при нали-
чии электронной 
подписи можно 
получать на пор-
тале госуслуг», – 
отметил председатель ко-
митета по связи и инфор-
матизации Ленинградской 
области Андрей Шорников. 

«На сегодняшний день в 
области услуги по выдаче и 
заверению электронно-
цифровой подписи пре-

Электронную подпись заверят  
в МФЦ

льготными категориями граж-
дан, а также избежать ошибок в 
расчётах компенсаций, допуска-
емых управляющими компания-
ми не компетентными в вопро-
сах определения размеров ЕДК 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Во втором полугодии 2017 года 
правительством Ленинградской 
области совместно с АО «ЕИРЦ 
ЛО» в Ленобласти планируется 
реализация проекта по инфор-
мированию льготников о рассчи-
танных суммах ЕДК посредством 
адресной доставки уведомлений 
о произведённых расчётах.

Информацию о порядке пре-
доставлении ЕДК жители Ле-
нинградской области могут 
получить:
– по вопросам назначения ЕДК 

– в органах социальной за-
щиты населения по месту 
жительства;

– по вопросам предоставления в 
АО «ЕИРЦ ЛО» сведений, необ-
ходимых для расчёта ЕДК – в 
управляющих и ресурсоснаб-
жающих организациях (УК, 
ТСЖ, ЖСК и т.д.);

– по вопросам определения раз-
меров ЕДК – в территориаль-
ных управлениях АО «ЕИРЦ 
ЛО»;

– по вопросам перечисления ЕДК 
– в ЛОГКУ «ЕВЦ ЛО».

Отдел корпоративных 
коммуникаций АО «ЕИРЦ ЛО». 

www.epd47.ru



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 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.45 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
23.25 Городские пи-
жоны 18+
01.20, 03.05 Поте-
рянный рай 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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТО-
СКАНЕ» 12+
00.55 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2017» 12+
02.40 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «ГЛАВ-
НАЯ УЛИКА» 16+
07.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ ЗАНОС» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 
03.35, 04.35 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 01.10 Д/ф 
«Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» 0+
13.50 К 95-летию москов-
ской филармонии 0+
14.40 Д/ф «Аксум» 0+
15.10 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.40 Д/ф «Ада, Адоч-
ка, Адуся...» 0+
16.15 Х/ф «ПОДМО-
СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 0+
18.05 Больше, чем 
любовь 0+
18.45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
21.20 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+
22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.10 Д/ф «Гилберт 
Кит Честертон» 0+
23.35 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 0+
00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 12+
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.35 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Ни 
мира, ни войны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+

МАТЧ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.30, 14.30, 16.50, 
18.15, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 00.20 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 12+
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+
11.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 «Наш футбол». Спе-
циальный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
15.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брэндон 
Герц против Дерека Кампо-
са. Трансляция из США 16+
16.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Нидерландов
21.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+
22.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
СПОРТ МУЖЧИН» 12+
04.30 Звёзды футбола 12+
05.00 Футбол. Товари-
щеский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.35 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 
13.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.30, 14.05 Т/с «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК» 16+
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
02.20 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 12+

ЛОТ

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 «Ли-
вия: Три цвета време-
ни» 1 часть Д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Месть кота 
Леопольда» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Каспер: шко-
ла страха» м/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ПРОРИ-
ЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «МУ-МУ» Х/Ф (16+)
11.40 «Просто вкус-
но» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 37, 
38, 39 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Иллюстриро-
ванная история Российско-
го государства» Фильм 24. 
Екатерина II Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 61 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40, 04.40 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 13-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 39, 
40, 41 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)

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 приговор 12+
12.15, 03.20 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
23.25 Городские пи-
жоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОТО-
ПИТЬ «БИСМАРК» 12+

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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТО-
СКАНЕ» 12+
01.00 Торжественная це-
ремония закрытия XXVI 
Международного фести-
валя «Славянский ба-
зар в Витебске» 12+
02.05 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.55, 
07.55 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.35, 14.25, 15.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 
04.40 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.15 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай» 0+
12.45 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века» 0+
13.50 Концерт «Рус-
ская зима» 0+
14.30 Д/ф «Пьеса для ад-
мирала и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски» 0+
15.10 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциаль-
ные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем 
любовь 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.20 Вечер-посвяще-
ние Евгению Евтушенко 
в Государственном Крем-
левском дворце 0+
23.35 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
01.10 Д/ф «Давид Бур-
люк. Король четверто-
го измерения» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена» 0+
02.00 Профилакти-
ка до 10.00 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказки для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55, 05.00 10 самых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.25 Красный проект 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+

МАТЧ

06.30 Футбол. Товари-
щеский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 
11.20, 13.30, 14.10, 
16.15, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 18.10, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.55 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 12+
09.20 Футбол. Товари-
щеский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.40 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
14.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из Китая
16.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
23.45 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия. Транс-
ляция из Венгрии 0+
00.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.00 Профилак-
тика до 11.00

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
08.15, 09.15, 10.05, 
13.20, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.10 Д/ф «Тува - тер-
ритория мужества»
20.35, 21.20 Ули-
ка из прошлого 16+
22.05 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
02.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+
04.30 Х/ф «МАК-
СИМКА» 12+

ЛОТ

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 летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ли-
вия: Три цвета време-
ни» 2 часть Д/ф (12+)
07.00, 16.00 «День рожде-
ния Леопольда» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ПРОРИ-
ЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 3, 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 40, 
41, 42 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Авиаторы» (6+)
18.50, 03.45 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 62 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.35, 04.40 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 1-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 К 90-летию Ленин-
градской области. «Люди, 
меняющие мир» (6+)
21.40 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
23.40 «Просто вкусно» (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 42, 
43, 44 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 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 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАН-
ГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские 
пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф 
«ЛЕДИ УДАЧА» 12+

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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В 
ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 
08.00 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+
09.25, 10.20, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 00.30, 01.25, 
02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.20, 16.55, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.15 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 июля ВТОРНИК 18 июля СРЕДА
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10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с 
«КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Фе-
дор Шехтель» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Ро-
мановы. Личные хро-
ники века» 0+
13.50 К 95-летию мо-
сковской филармонии 0+
14.50 Д/ф «Навои» 0+
15.10 Путешествия 
натуралиста 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.30 Провинциаль-
ные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05, 01.15 Боль-
ше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолют-
ный слух 0+
21.20 Д/ф «Высота. 
Норман Фостер» 0+
23.10 Д/ф «Сира-
но де Бержерак» 0+
23.35 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+

ТВЦ

05.30 Х/ф «ТРИ ДО-
РОГИ» 12+
08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
12.00 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55, 05.25 10 са-
мых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный 
проект 16+
01.45 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
03.20 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» 12+
04.15 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

МАТЧ

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35, 23.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 12+
11.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 Десятка! 16+
14.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Муж-
чины. Россия - Хор-
ватия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
15.35 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 2017 
г. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга
17.25, 05.00 Футбол. 
Международный Ку-
бок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Ар-
сенал» (Англия). Транс-
ляция из Китая 0+
19.25 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в 

воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.20 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.00 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
01.00 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 
2017 г. «Лестер»- «Вест 
Бромвич». Трансля-
ция из Гонконга 0+
03.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
07.35, 09.15 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+
02.45 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+
05.20 Научный де-
тектив 12+

ЛОТ

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 «О спорт, ты 
— мир!» 1 часть Д/ф (12+)
08.00, 17.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
08.15, 17.15 «ПРОРИ-
ЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 К 90-летию Ленин-
градской области. «Люди, 
меняющие мир» (6+)
09.40 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+)
11.40, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 43, 44, 45 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Правди-
вая история киному-
зыки» Д/цикл (12+)
18.45, 03.45 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 63 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.35, 04.35 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 2-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «БОЛЬШОЕ 
АЛИБИ» Х/Ф (12+)
22.50 «РОСТОВ-ПА-
ПА» 1-Я СЕРИЯ: ЕЕ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ СЕРИАЛ (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 45, 46, 47 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)

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 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.40 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские пи-
жоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ЗА-
ЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТО-
СКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 00.30, 01.25, 
02.25, 03.15, 04.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+

12.30 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+
12.45 Д/ф «Голланд-
цы в России. Окно 
из Европы» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Ро-
мановы. Личные хро-
ники века» 0+
13.50 К 95-летию москов-
ской филармонии 0+
15.10 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Ка-
менный город Петра, за-
терянный в пустыне» 0+
16.30 Д/ф «Храните-
ли Мелихова» 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05, 21.20 Боль-
ше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
23.35 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
01.30 Д/ф «Этю-
ды о Гоголе» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00, 05.30 10 са-
мых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+
20.00 Диалог 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Куда при-
водят понты» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Петровка, 38
02.00 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+
04.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.35 Прощание 16+

МАТЧ

06.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Китая 0+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 11.25, 14.55, 
18.00, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 12+
09.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ПСЖ 
Трансляция из США 0+
11.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Венгрии
14.35 Десятка! 16+
15.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
16.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
18.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гуннар 

Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио. Трансля-
ция из Шотландии 16+
19.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.40 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в го-
рах. Ингушетия» 16+
23.45 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.55 Д/ф «Золотые 
годы «Никс» 16+
03.20 Д/ф «Рай-
ан Гиггз» 12+
05.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
02.45 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ВРАЧ» 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актеров. 
Анатолий Папанов и Инно-
кентий Смоктуновский» 6+

ЛОТ

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, 15.40 «О спорт, ты 
— мир!» 2 часть Д/ф (12+)
07.40, 16.40 «Лео-
польд и золотая рыб-
ка», «Телевизор кота 
Леопольда» м/ф (0+) 
08.00, 17.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
08.15, 17.15 «ПРОРИ-
ЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Атмосфера» (12+)
09.40 «БОЛЬШОЕ АЛИ-
БИ» Х/Ф (12+)
11.05 «РОСТОВ-ПАПА» 1-Я 
СЕРИЯ: ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ СЕРИАЛ (12+)
12.20 «Просто вкус-
но» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 46, 47, 48 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.45, 03.45 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 64 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40, 04.40 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 3-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» Х/Ф (16+)
23.05 «РОСТОВ-ПАПА» 2-Я 
СЕРИЯ: МУЖЧИНЫ ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ СЕРИАЛ (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 48, 49, 50 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 05.05 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
00.50 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЫДОХА» 16+
03.15 Х/ф «КАК 
МАЙК» 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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный кон-
церт Олега Газманова 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.10 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.45 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
08.15, 09.40, 10.40 
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
12.25, 13.40, 14.30 
Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 
23.10, 23.55, 00.35, 
01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55 
Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 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 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.25 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Высота. 
Норман Фостер» 0+
13.10 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века» 0+
13.40 К 95-летию мо-
сковской филармонии 0+
15.10 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.35, 20.15 Д/ф «Се-
креты Колизея» 0+
16.30 Д/ф «Остано-
вись, мгновение!» 0+
16.55 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур» 0+
18.35 Д/ф «Дом 
на Гульваре» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
21.05 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
23.00 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции» 0+
23.35 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.05 Триумф джаза 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны на-
шего кино 12+
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.45 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ГЛУ-
ПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» 6+
02.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.45 Петровка, 38

МАТЧ

06.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.25, 15.25, 17.25, 
18.45, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.35, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 12+
09.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Команды. Про-
извольная программа. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.30 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия 
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Ветеранское 
подворье-2017

С 5 июля 2017 года по 20 
июля 2017 года на территории 
МО «Город Пикалёво» прово-
дится 1 этап смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2017» 
Бокситогорского муниципаль-
ного района по номинациям:

• «Лучшее ветеранское 
подворье»;

• «Лучший животновод»;

• «Лучший овощевод»;

• «Лучший пчеловод»;

• «Лучший цветовод»;

• «Самый благоустроен-
ный дачный (садовый) 
участок»;

• «Лучшая детская грядка»;

• «Преемственность 
поколений».

К смотру-конкурсу допу-
скаются граждане, достигшие 
пенсионного возраста (жен-
щины – 55 лет, мужчины – 60 
лет), имеющие в собствен-
ности жилые дома с приуса-
дебными участками и дачные 
участки.

Оформление правоустанав-
ливающих документов на зе-
мельный участок обязательно.

Не допускается участие в 
смотре-конкурсе победителей 
прошлых лет в номинации, где 
конкурсант был признан по-
бедителем. Участие в смотре-
конкурсе каждого конкурсан-
та допускается только в одной 
номинации.

Подробно познакомиться с 
Положением об организации 
и проведении смотра-кон-
курса, а также подать заяв-
ку на участие в нём можно в 
общественной организации 
ветеранов войны, труда МО 
«Город Пикалёво» по адресу: 
ул. Спортивная, дом 2 (2 этаж), 
контактный телефон 43-759.

Победители 1 этапа смо-
тра-конкурса становятся 
номинантами 2 этапа смо-
тра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2017».

Победители 2 этапа указан-
ного смотра-конкурса награж-
даются дипломами и ценными 
подарками.

Все участники награждают-
ся благодарственными пись-
мами и памятными подарками.

Александр Невский… Для 
жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
фигура этого талантливого 
ратоборца, политика и дипло-
мата, причисленного Русской 
православной церковью к лику 
святых, особенно значима. 

Недаром высоко чтил древне-
русского князя Петр Великий, 
считавший Александра Яросла-
вича небесным покровителем Не-
вского края. Не случайно среди 
первых крупных объектов новой 
столицы, построенных по манию 
царя, была Александро-Невская 
лавра – первый и самый большой 
монастырь на территории Санкт-
Петербурга. В петровские време-
на считалось, что именно там, 
где Чёрная речка (нынешняя Мо-
настырка) впадает в Неву, князь 
в 1240 году одержал победу над 
шведами в знаменитой Невской 
битве. Особое значение этой по-
беде Петр придавал потому, что в 
самом разгаре была война со Шве-
цией, являвшейся в то время мощ-
ной морской державой, претендо-
вавшей на безраздельное господ-
ство в Балтийском регионе. Про-
блема защиты вновь отвоёванных 
земель, некогда принадлежавших 
Великому Новгороду, а потом Мо-
сковскому царству, стояла тогда 
как никогда остро. После траги-
ческих событий Смутного време-
ни Россия на столетие лишилась 
своих исконных северо-западных 
владений, значительная часть ко-
торых ныне входит в границы Ле-
нинградской области. Возвращая 
эти территории, Петр помнил о 
славных деяниях своего далёкого 
предшественника. В 1723 году, 
уже после победы над шведами, 
император повелел перенести в 
основанный им монастырь мощи 
князя из владимирского Рожде-

её другом. Не скрою, что горжусь и 
очень рад этому. Считаю, что пика-
лёвским ветеранам повезло. У них 
образованный, тактичный, внима-
тельный, выдержанный, терпели-
вый и заботливый председатель 
Совета. Доверие, уважение вете-
ранов не купишь, его заслужить 
надо. Знаю, что за глаза её порой 
называют «наша мамочка»! Этим 
сказано многое. Своими каждод-
невными хлопотами, заботами о 
каждом подопечном ветеране, 
умением оперативно решать по-
ставленные задачи и находить 
способы решения возникающих 
проблем она показывает при-
мер грамотного и ответственного 
руководителя». 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ 
НЕВСКОГО КРАЯ

Председателя городского 
Совета ветеранов поздравили  
с юбилеем депутаты ЗакСа

С юбилеем ветерана поздравили депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин и Ю.И. 
Терентьев. Свою рабочую неделю заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области Н.И. 
Пустотин начал в г. Пикалёво.

Поводом стало радостное и тоже-
ственное событие, которое состоя-
лось в городском Совете ветеранов. 
Третьего июля 2017 года предсе-
дателю крупнейшей общественной 
организации МО «Город Пикалёво» 
– Совета ветеранов войны, труда 
З.А. Гришиной исполнилось 75 лет. 
Коллеги, председатели первичек, 
руководители городских предпри-
ятий и служб, активисты городской 
общественной жизни поздравляли 
с юбилеем замечательную женщину.

Здоровья, успехов и долгих лет 
жизни пожелали Зое Анатольевне в 
этот день депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Н.И. Пустотин и Ю.И. Терентьев.

Жизнь Зои Анатольевны связана 
с многолетней работой в системе 
образования Бокситогорского рай-

она. Выйдя на пенсию, она продол-
жает занимать активную жизненную 
позицию – участвует в обществен-
но значимых мероприятиях, отдаёт 
много сил гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Уже 
10 лет (с 2007 года) она возглавляет 
ветеранское движение в Пикалёве.

Поздравляя юбиляршу, Николай 
Иванович вручил З.А. Гришиной Бла-
годарность Законодательного собра-
ния Ленинградской области. Депутат 
отметил её высокий профессиональ-
ный уровень, сочетающий коммуни-
кативную культуру и трудолюбие, до-
брожелательность и ответственность, 
готовность помочь людям в любую 
минуту. В словах приветствия депутат 
подчеркнул: «Многолетнее знаком-
ство и сотрудничество с Зоей Анато-
льевной позволяет мне считать себя 

совня. Каждый год на этом месте 
проходит военно-историческая 
реконструкция, совершаются бо-
гослужения. Несколько лет назад 
правительство Ленинградской об-
ласти выдвинуло идею создания 
здесь грандиозного духовно-исто-
рического комплекса с величе-
ственным храмом Александра Не-
вского в центре. Первый камень в 
основание нового храма был зало-
жен в июле прошлого года. 

Доброй традицией стало про-
ведение здесь праздничных меро-
приятий, собирающих множество 
людей, неравнодушных к родной 
истории, со всей России. Вот и в 
этом году, 15 июля в городе Ни-
кольском Тосненского района, на 
месте стоянки русской дружины и 
молитвы князя перед сражением 
ждут гостей. В программе празд-
ника – инсценировка Невской 
битвы силами любителей военно-
исторической реконструкции, кон-
церт с участием фолк-музыкантов, 
выступление звонарей на пере-
возной звоннице, мастер-классы 
по обучению древним ремёслам, 
интерактивные состязания. Жела-
ющие смогут пострелять из лука, 
освоить азы фехтования на мечах, 
понаблюдать за работой кузнеца 
и других мастеров. Словом, го-
стям праздника будет обеспече-
но погружение в атмосферу той 

героической эпохи, помнить о 
которой – священный долг 

потомков. 
Виктор 

ИГНАТОВ.

В Ленинградской области отметят 777-летие 
Невской битвы ственского монастыря. В память 

об этом событии был учреждён 
новый церковный праздник Пе-
ренесения мощей благоверного 
князя Александра.

Так символически заверши-
лась почти тысячелетняя борьба 
Руси-России за выход к Балтий-
скому морю, за земли, когда-то, 
во времена князя Рюрика, став-
шие колыбелью Российского 
государства. 

В XIII веке, в годы юности его 
славного потомка Александра 
Ярославича, эта борьба была осо-
бенно ожесточенной. Ослаблен-
ная монгольским нашествием 
Русь привлекала жадные взгляды 
западноевропейских феодалов. 
Немецкие крестоносцы, огнём и 
мечом крестившие Прибалтику, 
приближались к обширным вла-
дениям Великого Новгорода. Бо-
гатый купеческий Новгород по 
расчётам завоевателей должен 
был разделить участь соседей. В 
1238 году Римский папа благо-
словил короля Швеции на кре-
стовый поход против новгород-
ских земель, а всем участникам 
этого похода обещал отпущение 
грехов. В 1239 году шведы и нем-
цы договорились о совместных 
действиях: первые должны были 
наступать на Новгород с севера, 
с берегов Невы, а вторые – с запа-
да, попутно взяв Изборск и Псков. 
Летом 1240 года, переправившись 
на парусных шнеках через Фин-
ский залив, шведские корабли 
доплыли по Неве до устья Ижо-
ры. О появлении врага князю со-
общил ижорский староста Пелгу-
сий (принявшее православие фин-
но-угорское племя ижора было 
верным союзником новгородцев, 
что подтверждают многочислен-
ные летописные свидетельства и 
данные археологии). Предводи-
тель шведов (возможно, это был 
зять короля Эрика XI ярл Биргер 
Магнуссон) был настолько уве-
рен в победе, что направил князю 
Александру грамоту следующего 
содержания: «Если можешь – со-
противляйся, но знай, что я уже 
здесь и пленю землю твою». 

Получив известие о вторжении, 
Александр решил действовать на 
опережение: не дожидаясь под-
хода подкреплений, юный князь 
двинулся вниз по Волхову и рань-
ше шведов вышел к Ладоге (ныне 
Старая Ладога). Там к нему при-
соединилась местная дружина. 
В сохранившейся доныне ладож-
ской церкви Георгия Победонос-
ца князь молился и освятил свой 
боевой меч. К этому времени шве-
ды с союзниками (норвежцами и 
финнами) достигли устья реки 
Ижора. 

Дойдя по берегу Невы до устья 
реки Тосны, княжеское войско ре-
шило обойти заболоченную мест-
ность между Тосной и Ижорой. У 
брода через Тосну, неподалёку 
от ижорского поселения воины 
остановились на ночлег. Утром 
15 июля 1240 года, в воскресенье, 
русское войско вместе с присое-
динившимися к нему ижорянами 
перешло реку Тосну вброд, далее 
тайными тропами вышло к месту 
впадения реки Ижоры в Неву. 
Дальнейшее хорошо известно 
– в результате внезапной атаки 
шведское войско было разбито, 
его остатки с трудом спаслись 
на нескольких уцелевших 
кораблях. Угроза северо-
западной Руси была на 
время снята. А князь 
Александр навсегда 
остался в истории с 
почётным прозви-
щем Невский. 

Место на бере-
гу реки Тосны, где 
Ярославич и его 
дружина сделали 
привал и молились 
перед жаркой сечей, 
спустя почти восемь 
столетий было реше-
но сделать центром по-
читания памяти Алек-
сандра Невского и его 
воинов. В 2010 году 
здесь был установлен 
памятный знак, год 
спустя – поклонный 
крест, в 2012-м 
– заложена ча-
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О демографической 
ситуация в районе

За июнь 2017 года в отделе 
ЗАГС администрации Бокситогор-
ского района зарегистрировано 
33 рождения, что на 9 рождений 
меньше по сравнению с июнем 
2016 года. Среди новорождённых 
– 15 мальчиков и 18 девочек. За 
июнь 2017 года зарегистрирова-
на 31 пара брачующихся, в июне 
2016 года зарегистрировано 27 
пар браков. Оформлено 16 рас-
торжений брака за июнь текуще-
го года, за этот же период 2016 
года – 23. За июнь 2017 года за-
регистрирован 71 акт о смерти, 
что на 16 актов меньше по срав-
нению с этим же периодом про-
шлого 2016 года, из них 33 муж-
чины и 37 женщин. Средний воз-
раст умерших мужчин – 64 года, 
женщин – 80 лет. 

Рынок труда в июне 
2017 года

На 1 июля в службе занято-
сти состояло 207 безработных. 
Уровень безработицы составил 
0,71%. В Бокситогорском город-
ском поселении количество без-
работных – 82 человека, уровень 
безработицы – 0,91%. В Пикалёв-
ском городском поселении коли-
чество безработных – 48 человек, 
уровень безработицы – 0,43%. В 
Ефимовском городском поселе-
нии – 15 человек, уровень безра-
ботицы – 0,65%. В течение месяца 
предприятиями района было за-
явлено 560 вакансий. Количество 
вакансий на 1 июля – 415 единиц. 
Напряжённость на рынке труда 
составила 0,5 безработных/вак. 

Соревнования  
по ОБЖ

26 и 27 июня прошли район-
ные соревнования по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти среди воспитанников летних 
оздоровительных лагерей. Со-
ревнования проходили на базе 
Бокситогорской школы №3, 116-
ой пожарной части ОГПС Бокси-
тогорского района и школы №1 
города Пикалёво. Ребята проде-
монстрировали знания и умения, 
необходимые для действий в экс-
тремальных ситуациях и предот-
вращения опасных и травмати-
ческих ситуаций в быту, а также 
преодолели полосу препятствий 
и потушили условный пожар во 
время пожарной эстафеты. Ко-
манды награждены грамотами и 
призами комитета образования 
районной администрации. 

Творческие каникулы

С 14 по 28 июня на базе ГБУ 
ЛО «Центр Молодёжный» про-
ведена областная тематическая 
смена «Творческие каникулы», 
направленная на профилактику 
правонарушений и рискованно-
го поведения в молодёжной сре-
де. Участниками смены стали 100 
подростков в возрасте от 14 до 17 
лет, состоящие на профилактиче-
ском учёте в органах внутренних 
дел, а также находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, в том 
числе 7 несовершеннолетних из 
Бокситогорского района. Под ру-
ководством опытных специали-
стов команды работали с хорео-
графами и педагогами по вокалу, 
посещали занятия по актёрскому 
мастерству, фитнесу, психологии 
и другим дисциплинам, были за-
действованы в квестах и станци-
онных играх, интеллектуальных 
поединках, спортивных состяза-
ниях и турнирах. 

Ещё одной замечательной 
выставкой порадовала 
пикалёвцев городская библи-
отека. «Вышивка чувств» – так 
называется экспозиция, 
на которой представлены 
творческие работы мастера 
декоративно-прикладного 
искусства Л.И. СЕМЕНОВОЙ.

Глядя на картины, представ-
ленные на выставке, трудно по-
верить, что это вышивка крестом. 
Пейзажи, натюрморты, создан-
ные руками мастерицы, поража-
ют яркостью и теплотой. Конеч-
но, все изделия вышиты по схе-
мам, которые Людмила Иванов-
на брала из разных источников. 
Но сам выбор тем, сюжетов, цве-
тов и, главное, исполнение сви-
детельствуют о таланте автора. 
Руки у Л.И. Семеновой действи-
тельно золотые.

Говорят, талантливый человек 
талантлив во всём. И это дей-
ствительно так. Когда-то Людми-
ла Ивановна работала в ателье – 
портнихой, заведующей, бухгал-
тером. Времена были тяжёлые 
– в магазинах не было ничего, и 
в ателье, где работала Л.И. Се-
менова, шили всё, что требова-
лось людям – от сумок до верх-
ней одежды. Со временем дефи-
цит исчез, рынок наполнился то-
варами, а ателье перестало быть 

востребованным и закры-
лось. А Людмила Иванов-
на устроилась работать 
на «Водоканал». Увидев, 
что почти все коллеги по 
работе увлекаются руко-
делием, она решила за-
няться вышивкой кре-
стом. Свои многочислен-
ные работы, выполненные 
в то время, Л.И. Семенова 
дарила родственникам и 
знакомым, и конечно, они 
замечательно вписались в 
интерьер её квартиры.

– Главный рецензент 
моих изделий – муж Ми-
хаил, – говорит Л.И. Се-
менова, – если ему понра-
вилось, значит, есть сти-
мул и дальше работать в 
этом направлении. Сей-
час я увлеклась лоскут-
ным шитьём и куклами. 
Занимаюсь в мастерской 
С.В. Вирячевой, где мож-
но многому научиться у 
других мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Сегодня Людмила Ивановна, 
как всегда, увлечена декоратив-
но-прикладным искусством. Она 
шьёт лоскутные одеяла и подуш-
ки, грелки, прихватки, народные 
куклы и многое другое. Почти 
всё свободное время отдаёт лю-
бимому увлечению. А ещё очень 
любит заниматься садом и огоро-
дом. У себя на даче выращивает 

цветы, овощи. И, как всегда, про-
бует самые разные технологии. 
Такой она человек – постоянно 
ищущий, не останавливающийся 
на достигнутом. 

Творчество для Л.И. Семеновой 
– не просто отдушина от дел обы-
денных, это вся её жизнь. В ней 
живёт постоянная потребность 
своими руками создавать пре-
красное, стремление радовать 
окружающих своими работами.

– Сидеть без дела просто не 
могу, – рассказывает моя собе-
седница. – Как только выдаётся 
свободная минута, обязательно 
беру в руки какое-нибудь рукоде-
лие – изготавливаю цветы из ка-
прона, декоративно-прикладные 
изделия из бумаги и других мате-

риалов. Всё это очень ин-
тересно, и всегда хочется 
попробовать какую-ни-
будь новую технику, но-
вое направление.

Работы Л.И. Семено-
вой часто выставляются 
– в Пикалёве, Боксито-
горске, Тихвине и дру-
гих городах. И даже уча-
ствуют в международных 
конкурсах, где занимают 
призовые места. 

– Людмила Иванов-
на в нашем коллекти-
ве занимается недавно, 
– говорит руководитель 
творческой мастерской 
«Лоскутное шитьё и на-
родная кукла» С.В. Виря-
чева. – Это человек, ко-
торый постоянно чем-то 
увлечён. Очень быстрая, 
энергичная, она посто-
янно находит что-то но-
вое, постоянно экспери-
ментирует. Мастерство 
и талант Л.И. Семеновой 

не остаются незамеченными, на 
конкурсах она не раз получала 
призы. А не так давно её рабо-
ты были отобраны для участия в 
международном конкурсе и от-
правятся в Канаду. Мы от всей 
души желаем Людмиле Иванов-
не новых творческих находок и 
новых работ, которые всегда ра-
дуют нас всех. 

Валентина СОРОКИНА. 

Вышивка 
ЧУВСТВ

Долгожданная пора летних каникул – это возможность не 
только отдохнуть от уроков и домашних заданий, но и больше 
времени уделить спорту. С 6 по 29 июня в городе Пикалёво 
проходил турнир по мини-футболу среди команд летних 
оздоровительных лагерей. Игры проходили на спортивной 
площадке школы №1. 

Турнир по мини-футболу 
Победили лучшие!

Ребята соревновались в двух 
возрастных группах: младшая 6-10 
лет и старшая 11-14 лет. Все участ-
ники собрали очень боевые соста-
вы. Накал и борьба не уступали со-
ревнованиям профессионалов. На 
поле разгорелась нешуточная игра. 
Здоровый дух на протяжении всей 
игры не покидал участников. Их 
подстёгивал спортивный азарт, каж-

дый хотел быть первым. Наблюда-
лось волнение среди болельщиков. 
Они переживали и поддерживали 
своих игроков. Победили лучшие!

В обеих возрастных группах 1 
место у команды школы №2 г. Пи-
калёво, 2 место у команды школы 
№1 г. Пикалёво, 3 место у коман-
ды ДЮСШ г. Пикалёво. За участие 
и волю к победе отмечены коман-

да МАУ ТЦСОН и команда МБОУ ДО 
«БЦДО» «Виртуальная планета».

Из-за плохих погодных условий 
награждение прошло в холле школы 
№1. Грамотами и сладкими призами 
победителей и участников наградил 
главный судья соревнований Борис 
Александрович Быстров, он побла-
годарил ребят за честную борьбу и 
пожелал дальнейших спортивных 
успехов. 

Администрация физкультурно-оз-
доровительного комплекса г. Пика-
лёво выражает слова благодарности 
директору школы №1 Юлии Никола-
евне Каргановой за предоставлен-
ную возможность провести турнир 
на новой спортивной площадке, а 
также воспитателям лагерей за под-
готовку команд к турниру.

МУ ФОК.
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Управляющая компания 
ООО «Прометей» в городе 
Пикалёво обслуживает всего 
четыре дома. Но потихоньку 
расширяет сферу своей 
деятельности. В этом году 
решением собрания жильцов 
в управление компании 
перешёл дом №34 на улице 
Строительной. О том, какие 
задачи ставит перед собой 
руководство управляющей 
компании и как идёт подго-
товка к зиме, нам рассказала 
генеральный директор О.В. 
СОКОЛОВА.

 – Ольга Викторовна, для других 
управляющих компаний, работаю-
щих в нашем городе, одна из самых 
острых – проблема неплатежей на-
селения по услугам ЖКХ…

 – В городе Пикалёво мы обслу-
живаем четыре дома. Оплата ус-
луг ЖКХ составляет 93 процен-
та. А вообще мы целенаправлен-
но работаем в этом направлении. 
Все должники у нас прошли че-
рез суды, которые мы выиграли. 
Жителям, имеющим задолжен-
ность, предложено подписать со-
глашения о рассрочке платежей. 
Хотелось бы отметить работу со-
ветов домов, которые участвуют 
в работе с населением по пога-
шению задолженности. Управ-
ляющая компания предложила 
ресурсоснабжающим организа-
циям перейти на прямые догово-
ры с жителями многоквартирных 
домов.

 – Как отработали зимний период?

 – Зима была снежная и затяжная, 
но работали мы в обычном режи-
ме. Были проблемы с протечкой 
кровли на доме №40 в шестом 
микрорайоне, которые устраня-
лись по мере выявления. Этот 

дом включён в адресную про-
грамму капитального ремонта.

 – Июнь уже завершился. Что сдела-
но в рамках подготовки к очередно-
му отопительному сезону?

 – Выполнены практически все 
работы по проверке и ремонту 
систем отопления в домах. Про-
ведены промывки и опрессов-
ки, заменена запорная армату-
ра. Планируем отремонтировать 
двери, окна подъездов, покра-
сить скамейки и урны. В целом 
подготовка идёт по утверждён-
ному плану.

 – Как обстоит дело с кадрами?

 – Штат укомплектован полно-
стью. Сегодня проблем с квали-
фицированными кадрами прак-
тически нет.

 – Не так давно под управление ООО 
«Прометей» перешёл дом №34 на 
улице Строительной. Кто выступил 
инициатором смены управляющей 
компании?

 – Инициатор – собственники 
многоквартирного дома. Люди 
были недовольны работой пре-
дыдущей компании, поэтому и 
приняли такое решение. В на-
стоящее время идёт процесс пе-
редачи документов на дом по 
электроснабжению.

 – Ваша управляющая компания са-
мая маленькая в городе. Хватает ли 
ресурсов для решения проблем по 
жилому фонду, который, как извест-
но, не в лучшем состоянии – иногда 
из-за высокой степени износа, иногда 
– из-за ошибок проектировщиков.

– Ресурсы нашей компании, 
как и всех остальных, складыва-
ются из оплаты населения за об-
служивание дома. Здесь важен 
выбор приоритетов и просто от-
ношение к проблемам каждого 
конкретного человека. Стараемся 
прислушиваться к мнению жите-
лей и оперативно откликаемся на 
все их запросы и жалобы.

 – А какие проблемы сегодня волну-
ют людей больше всего?

 – Больше всего обращений по 
благоустройству прилегающей к 
домам территории. Как, напри-
мер, по дому №48 в шестом ми-
крорайоне. Но в реальности мы 
отвечаем за территорию только 
непосредственно около дома – на 
расстоянии пяти метров со сторо-
ны подъездов и двенадцати ме-
тров с обратной стороны на осно-
вании кадастровых планов. Если 
жильцы решили благоустроить 
территорию за пределами этой 
площади, мы, чтобы получить 
разрешение и средства на выпол-
нение работ, должны попасть в 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды» МО 
«Город Пикалёво», поэтому было 
проведено собрание собственни-
ков многоквартирного дома по 
инициативе ООО «Прометей», 
было собрано 76,5% голосов. 

 – С 1 июля повышаются тарифы на 
коммунальные услуги…

 – Растут тарифы за коммуналь-
ные услуги, воду, канализацию, 
электроснабжение. А чтобы под-
нять плату за содержание дома, 
необходимо соответствующее ре-

шение собственников многоквар-
тирного дома. Поэтому повыше-
ние тарифов на содержание и те-
кущий ремонт будет проходить в 
соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

 – Часто ли вы проводите собрания 
жильцов и как они проходят?

 – Собрание проводим по итогам 
работы за предыдущий период в 
первом квартале, а также по мере 
необходимости. Люди активно 
участвуют в управлении своими 
домами. Нас радует, что имен-
но жители дома заинтересованы 
в решении проблем и благодаря 
их поддержке мы сообща можем 
добиться больших результатов в 
нашей работе.

 – Как показывает жизнь, когда есть 
здоровая конкуренция, повышается 
качество обслуживания жилых до-
мов. Вы готовы к тому, что под ваше 
управление будут ещё переходить 
дома в Пикалёве?

 – Конечно. Мы к этому стремим-
ся. И очень рады, что жители про-
являют инициативу и меняют не-
добросовестную управляющую 
компанию на ту, которая обеспе-
чивает им более высокое качество 
обслуживания и более заинтере-
сованный подход в решении на-
болевших проблем. Мы стараемся 
быть максимально оперативны-
ми, повышать качество выпол-
няемых работ и соответствовать 
требованиям времени и запросам 
горожан.

Валентина СОРОКИНА.

Цены на продукты 
упадут осенью

Министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев рассказал, 
что цены на многие продукты, в 
первую очередь – на фрукты и 
овощи, осенью могут снизиться. 
На вопрос о дефиците продуктов 
министр заявил: «У нас дефицита 
по большому счёту не будет. По 
крайней мере, не предполагается 
по тем или иным видам продук-
ции, которая производится у нас 
в России. Поэтому я не прогно-
зирую такого скачка цен». Также 
чиновник отметил, что зерна, про-
изведённого в России, хватит на 
внутригосударственные нужды. 

Губернатор  
учредил знак

Александр Дрозденко распо-
рядился учредить памятный знак 
«90 лет Ленинградской области». 
Изготовление знака, а также удо-
стоверений и футляров к нему 
возложено на управление дела-
ми правительства, а необходи-
мые деньги выделит областной 
бюджет. В постановлении указа-
но — к награждению памятным 
знаком представляются гражда-
не, «способствовавшие своим 
трудом, государственной, обще-
ственно-политической, научной, 
образовательной, духовной, про-
светительской, культурной, пред-
принимательской и иной деятель-
ностью социально-экономическо-
му развитию Ленобласти».

Уволившиеся 
пенсионеры смогут 
получать полную 
пенсию

В настоящее время полный 
размер пенсии выплачивают че-
рез три месяца. Выплаты работа-
ющим пенсионерам с 2018 года 
будут индексировать со следую-
щего после увольнения месяца, 
сообщает пресс-служба ПФР. В 
ведомстве пояснили, что новые 
правила утверждены законом, 
принятым 1 июля. Новая норма 
вступает в силу с 1 января 2018 
года. Пенсии работающих пенси-
онеров в 2018 году вновь оста-
нутся без индексации. По словам 
главы Минфина Антона Силуа-
нова, правительство вернётся к 
рассмотрению этого вопроса при 
подготовке бюджета на 2020 год.

Число бедных  
в России выросло

Глава Счётной палаты Татья-
на Голикова сообщила, что число 
бедных в России в I квартале 2017 
г. выросло на 2 млн. Сейчас 22 млн 
жителей РФ – 15% от всего насе-
ления – имеют доход ниже про-
житочного минимума. Сами граж-
дане оценивают своё экономиче-
ское положение тоже невысоко. 
Согласно недавнему опросу ВЦИ-
ОМ, 10% наших соотечественни-
ков не хватает денег даже на про-
дукты (в мае 2014 г. таких было 
3%). Для 29% затруднительна 
покупка одежды. «Цены на про-
дукты, лекарства, электричество, 
ЖКУ постоянно растут, а доходы 
большинства жителей страны не 
увеличиваются, – объясняет суть 
проблемы директор Центра стра-
тегических исследований Михаил 
Бочаров. – Что делать? Есть эле-
ментарные вещи, которые можно 
решить одним росчерком пера: 
заморозить тарифы на электри-
чество и ЖКУ, отменить плату за 
капремонт, ограничить злоупотре-
бления в торговле». 

СТРЕМИМСЯ РАБОТАТЬ  
ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО

До 30 июня от жителей г. Бок-
ситогорска и г. Пикалёво прини-
мались предложения о включе-
нии дворовых и общественных 
территорий в муниципальные 
программы по благоустройству 
в 2017 году. Созданы комиссии 
по рассмотрению и оценке пред-
ложений граждан, на заседании 
которых рассмотрены все посту-
пившие предложения и приняты 
решения о формировании му-

Реализация программы 
«Формирование современной 
городской среды»

работка сметной документации, 
дизайн-проектов. 

Все остальные заявки, которые 
не были включены в програм-
мы на 2017 год, будут учтены 
при формировании программ на 
2018-2022 годы. 

boksitogorsk.ru

ниципальных программ по благо-
устройству в 2017 году. 

В рамках реализации данных 
программ предусмотрены работы 
по ремонту внутридворовых проез-
дов, пешеходных зон, обустройству 
автомобильных парковок, детских, 
спортивных площадок. 

В г. Пикалёво запланирова-
но благоустройство дворов на ул. 
Школьной, д. 25, Театральном пере-
улке, д. 5, 7, ул. Горняков, д. 15. Среди 

общественных территорий выбра-
но благоустройство сквера около 
Дворца культуры – планируются ра-
боты по частичной замене огражде-
ния, ремонту дорожного покрытия, 
озеленению. 

Все работы планируется выпол-
нить в течение августа-октября. В 
настоящее время проводится раз-

В рамках федеральной программы «Формирование современной город-
ской среды» в 2017 году будут проведены работы по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в г. Бокситогорске на сумму 36 
млн руб. (35 млн руб. – средства федерального и областного бюджетов, 
1 млн руб. – софинансирование местного бюджета), в г. Пикалёво – на 
сумму 21 млн руб. (20 млн руб. – средства федерального и областного 
бюджетов, 1 млн руб. – софинансирование местного бюджета) 

Пикалёво, улица Строительная, д. 34
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Я не знала, как сказать, что мы 
уезжаем, чтобы не обидеть дядю 
Сашу и тётю Наташу. Витя встал 
со скамейки и сказал: «Дядя Саша, 
мы завтра вместе с ребятами по-
едем на станцию… Домой надо». 
«Правильно», – сказал дядя Саша. 
«Ой, да у вас и котомочки пусты», 
– спохватилась тётя Наташа. Дядя 
Саша сказал: «Не надо, мы с Витей 
решили… Так ведь?». «Так», – от-
ветил Витя. А дядя Саша продол-
жил: «Мы картошки в котомку на-
ложим. Весной посадят её, а осе-
нью соберут урожай. Да и хлебом 
не обидим. Так ведь? Поезжайте… 
Вот моё письмо вашей маме и до-
говор. Только вы дайте ответ». «Да-
дим ответ», – сказали мы.

Утром позавтракали. Тётя Ната-
ша принесла большое ведро кар-
тошки, дала в дорогу хлеба с лу-
ковицей: «В дороге поедите». Кар-
тошку мы распределили по котом-
кам. Забежал в избу Лёша: «Вы го-
товы?» «Готовы», – крикнул Витя. 

«Смотри, как твой начальник 
о тебе заботится, – сказал дядя 
Саша и погладил Витю по голове. 
– Так я буду ждать вас». «На том 
и порешим», – ответил Витя дяди- 
Сашиной поговоркой. Все сразу 
засмеялись. 

На улице возле дома стояла 
подвода. В ней сидели две девоч-
ки, трое мальчиков и возница. Мы 
подсели к ним. Дядя Саша гово-
рит: «Жмитесь друг к дружке, те-
плее будет». Он махнул рукой, и 
мы поехали…

По дороге в центр ребята расска-
зывали о школе, какая она боль-
шая, о том, что после войны будет 
лучше. Делились своими мечтами 
о том, кто кем будет. Мы с Витей 
только слушали…

Приехали в центр – большой по-
сёлок. Проехали почту, амбулато-
рию и подъехали к школе. Там уже 
стояло несколько подвод. Мы, по-
прощавшись с ребятами и с Лёшей, 
попросили показать дорогу к вок-
залу. «Вас велено довезти, вокзал 
далеко, – сказал дедушка, который 
вёз ребят к школе. – Иваныч про-
сил», – и повёз нас на вокзал на 
станцию Овинищи.

На вокзале народу было мало. Я 
попросила дедушку купить нам би-
леты докуда денег хватит и, достав 
из кисета деньги, отдала их ему. 
Касса была закрыта, и дедушка бо-
ялся, что не успеет дотемна вер-
нуться в Починок. Но касса вско-
ре открылась. Дедушка попросил 
два детских билета. Кассир сказа-
ла, что до Кабожи не хватит денег. 
«Дочка, дай докуда хватит», – ска-
зал дед. «Только до разъезда за Пе-
стово», – ответила кассирша. «Ну и 
ладно», – взял билеты и отдал нам. 
Мы с дедушкой распрощались и он 
уехал. А мы, выйдя из вокзала на 
перрон, стали ждать поезд. Овини-
щи – станция небольшая и поезда 
стоят недолго.

Подошёл поезд. Только из одно-
го вагона выглянула проводница. 
Мы побежали к ней, держа драго-
ценные билеты. Впустив нас в ва-
гон, она сказала, чтобы мы сели на 
скамейку рядом с туалетом. Мы 
согласились, а когда она ушла в 
своё купе, мы взобрались на пол-
ку. Витя – на багажную, а я чуть 
пониже. Так и доехали до Кабожи. 

В Кабоже мы свои котомки оде-
ли на себя спереди, а пальтишки 
поверх котомок так, чтоб вокзаль-
ная шпана не приставала прове-
рить, что в котомках. А они всегда 
отнимали у ребятишек и кусочки 
хлеба, и всё, что те выменяли. По-
ведение здешних хулиганов мы 
уже знали, так как уже не в пер-
вый раз ездили. Поэтому отошли 
подальше от вокзала. Когда же 
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Вошёл дедушка, сказал маме: 
«А мать-то опять пошла по людям. 
Стыдно. Песни поёт и всё кушать 
у всех просит. Я даже от своего 
пайка даю ей. Но всё равно ухо-
дит на люди». «Папа, а как ты себя 
чувствуешь?» «Дуняша, у меня бо-
лит голова по-страшному. И от ре-
бят никакой весточки нет. Схожу 
на Машнево, попрошу, чтоб хоть 
дров привезли бы». Мама хотела 
дать ему листок (похоронку), ко-
торый сама читала, а я взяла его 
из рук и говорю: «Может, на чер-
даке где клюквина завалялась, так 
в уши положить, говорят, помога-
ет?» «Так ты и залезь», – попросил 
дедушка. «Ладно, залезу». На чер-
даке я нашла несколько ягодин, но 
уже мягких и сморщенных. Мама 
положила их в воду: «Нальются к 
вечеру… может, и поможет».

Я собралась и пошла в госпи-
таль. Там я встретила медсестру 
Лиду. Она сказала, что идёт выпи-
ска – не до писем и песен. Приходи 
завтра. «А ты чего так повязалась?» 
– окликнула меня. 

– Да я… я косу остригла. 
– Зачем?
– Вшей накопила.
– Да ну! Ой-ё-ёй! Чего, и не 

вывести?
– Нечем. 
– Вот что, ты мне принеси свою 

косу, посмотрим. 
– Ладно, – ответила я и пошла 

за косой. Принесла косу. Лида по-
смотрела её и говорит: «А мы её 
сделаем блондинкой: была русою, 
станет блондинкою. «Да ладно, 
пусть», – сказала я. «Ты меня по-
дожди здесь недалеко, – сказала 
Лида, – я выйду». Я немного ото-
шла и жду. Через некоторое время 
она вышла и дала мне целую(!) бу-
ханку хлеба. Я обрадовалась: «Это 
мне?» «Нет, это косе твоей. Неси 
домой хлеб-то».

Дома Витя уже рассказывал о 
зенитчиках, что у них пополне-
ние… Мама грела чайник, готови-
ла ужин. Я подала ей свёрток с хле-
бом. «Откуда? Как?» – удивилась 
мама. «Мама, это коса!» А Витя 
говорит: «Люсенька, расти скорее 
новую косу!».

За ужином Витя попросил маму 
решить, как нам быть, ведь дядя 
Саша ждёт ответ. А мама попроси-
ла позвать дедушку. Когда он при-
шёл, она дала ему письмо от дяди 
Саши и договор о том, что мы бу-
дем работать в его колхозе. «А ты, 
Дуняша, не бойся, скотина детей 
любит. Она, скотина, умная, про-
сто не надо её обижать, – сказал 
дедушка, – а я дам им пастуший 
заговор. Мне помогал, и им помо-
жет». «На том и порешили», – ска-
зал Витя. Поужинав, задули свет 
семилинейной керосиновой лам-
пы. В темноте рассказывали друг 
другу сказки, которые сами и сочи-
няли. Валя рассказывал о том, как 
будет после войны хорошо.

На другой день мы с Витей ходи-
ли в госпиталь. Для раненых пели 
песни, частушки назло врагу, чи-
тали стихи, писали письма за тех 
больных, которые не могли сами 
написать.

Вечером ходили на кружало за 
дровами. Кружало – это место, 
где разворачивают паровоз, чтобы 
он мог ехать в обратную сторону. 
Дрова – это ломьё, остающееся по-
сле погрузки вагонов. Мы его со-
бирали и на санках или просто на 
плечах тащили домой. Я не умела 
пилить. Не получалось. «Не нале-
гай на пилу, мне тебя не стащить», 
– ругался Витя. Зато я хорошо ко-
лола дрова…

…Но самая страшная война – это 
голод. В народе говорили: «Снаряд 
не долетит, пуля просвищет мимо, 
а голод не отпустит ни на миг – 
тело и мозги сушит».

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

подходил поезд, мы подбегали к 
нему и вместе с рабочими входи-
ли в вагон, ложились под лавки и 
спали там до Подборовья.

Из Подборовья в Ефимовскую 
мы ехали на подножках вагона. 
День был прекрасный – солнечный. 
И вот мы приехали… Соскочив с 
подножки, мы побежали домой.

Дома у стола сидела мама. Вся 
заплаканная, она держала в руках 
листок бумаги. Валечка из лучи-
ны мастерил «самолётик»… Мы 
с Витей хором спросили у мамы: 
«Что случилось?». «Похоронка, де-
точки, похоронка», – вздыхая, от-
ветила она. «На кого?» – спросил 
Витя. «На дядю Петю, – не сдержи-
вая слёз, ответила мама. – Бабушка 
Люба и так больна, как ей сказать, 
не знаю». «Мама, подожди, не гово-
ри, – сказала я, – пусть он для неё 
дольше будет живым». Мама вста-
ла, обняла нас и говорит: «Вы бы-
стро выросли, деточки мои».

Витя заторопился раздевать-
ся и снял с себя котомку. Я тоже. 
Почему-то Витя стал извиняться, 
что не привезли хлеба: «Мы при-
везли картошки и вшей немнож-
ко». «Раздевайтесь у порога, – ска-
зала мама, – я всё в баню на ка-
менку отнесу». Затопила печь, по-
ставила зелёный чайник и чугун 
с водой. Чайник вскипел. Вода в 
чугуне согрелась, и мама по оче-
реди нас вымыла, переодела в чи-
стую одежду. Голову мою трогать 
не стала. Сказала: «Это мучение 
оставим на потом». Витя рассмеял-
ся и сказал, что это мучение у неё 
(у меня, значит) уже было. «Тогда 
я что-нибудь сделаю поесть». «Ма-
мочка, свари картошки немножко, 
нам дали на посадку. И ещё – вот 
письмо и договор дядя Саша по-
слал», – я стала развязывать ко-
томку, где лежало письмо вместе с 
картошкой. Картошка была сверху, 
а письмо провалилось. Высыпала 
на пол картошку, а там завёрнутый 
большой пакет. Развернула его и 
сразу вслух сказала спасибо тёте 
Наташе: она на дно котомки поло-
жила небольшой каравай хлеба(!), 
в тряпицу завёрнутое письмо и до-
говор. Хлеб был испечён с тёртой 
картошкой, но всё равно это был 
хлеб! Валечка любил хлебную ко-
рочку, чтобы подольше её сосать.

Мама прочитала письмо, запла-
кала и сказала: «Не пущу я вас ни-
куда, я вся исстрадалась, ведь на 

всё подумаешь, как вы там одни». 
«Мама, мы там не одни. И теперь 
ещё нас дядя Саша на работу бе-
рёт. Мы не будем просить мило-
стыню, на том и порешили – так 
дядя Саша говорит», – сказала я.

Вода в чугуне вскипела. Мама 
из шкафчика достала половинку 
пшённого брикета, растолкла его 
и высыпала в чугунок. Немножко 
покрошила картошки. Суп полу-
чился – хоть куда! А Витя ещё из 
кармана достал луковицу, которую 
где-то нашёл. В общем, всё было 
хорошо. Мама налила в небольшое 
блюдо супу и понесла его бабуш-
ке с дедушкой и своему младшему 
брату Володе.

Возвратилась с гребнем в руках. 
Расплела мне косу: «Будем твоих, 
как сказал Витя, дармоедов выво-
дить». «Ну, дармоедов так дармо-
едов», – наклонив голову, ответи-
ла я. 

Чесали мою бедную головушку 
долго и по очереди. «Мама, – ска-
зал Валечка, – Люсе больно, а она 
терпит». Мама вымыла мне голо-
ву, распустила волосы, чтобы они 
сохли.

На этот раз рассказчиком был 
Витя. Он рассказал, как мы нашли 
дяди-Сашину деревню, как у него 
жили, а больше всего говорил, как 
Лёша научил работать ломом. Ва-
лечка уснул, а мама, слушая нас, 
тихо-тихо плакала. Наконец мы 
тоже улеглись спать. Витя с Ва-
ликом на сундуке, а я с мамой на 
койке.

Утром мамы дома уже не было. 
На столе стоял чугунок, завёрну-
тый в фуфайку. Под фуфайкой 
было три картофелинки и суп из 
сухих грибов и из брикетика пше-
на. Валя сказал, что приходили 
«военные тёти» и принесли маме 
брикетик, а мама играла с ними в 
карты. (Мама не играла, а гадала 
на картах). «Люся, тёти спрашива-
ли про тебя, – вспомнил Валя, – 
почему не приходишь в госпиталь 
письма писать?». 

«Приду ещё», – ответила я. 
Пришёл Володя – мой дядя. Мы 

с ним почти ровесники (он на три 
года старше меня). Вчетвером мы 
поели супа. Ещё и маме оставили: 
я отлила суп в отдельную чашку. 
За столом мы говорили о войне, о 
том, как было хорошо до войны и 
как стало страшно и плохо сейчас. 
Володя обратился ко мне: «Люся, 

давай напишем письмо Сталину! 
Мне же дают продовольственную 
карточку, а вам нет». И мы стали 
писать. Всё как-то получалось, что 
мы виноваты и просили прощения, 
как милостыню. Витя встал из-за 
стола и сказал, вспомнив поговор-
ку дяди Саши: «На том и пореши-
ли!». «Товарищ Сталин, мы не ви-
новаты, и папа так сказал. Почему 
нам не дают карточек, а маме рабо-
ту?» – и подписались: Валя, Витя, 
Люся Долговы. Письмо сложили в 
треугольник, запечатали его, что-
бы здесь его не прочитали и ве-
чером решили опустить его в по-
чтовый вагон пассажирского поез-
да, чтобы оно сразу, минуя почту, 
ушло по адресу. Витя взял письмо 
и пошёл на вокзал ждать поезд, а 
заодно и навестить зенитчиков. 

– Тебя, Люся, со вшивой головой 
не пустят в госпиталь, – сказал Во-
лодя. – Там, прежде чем пустить, 
смотрят чесотку и вшей. Конечно, 
я сам схожу к дяде Коле, он спра-
шивал о тебе. Я сказал, что ты в 
Красном Холме живёшь. 

– Правда, не пустят? – испуга-
лась я. Он засмеялся: «Да ещё и 
дразнить будут!». 

– За что? – всполошилась я. 
– Да не знаю…, – буркнул он. 
– А если я остригусь?
– Не острижёшься, вон какая у 

тебя коса большая!
– Стриги! – сказала я. 
– А и остригу.
Я села на табурет, стянула по-

туже косу, завязала розовой лен-
той, которую берегла в коробке, и 
сказала: «Стриги!». Володя состриг 
мою косу. Я посмотрела в зерка-
ло: косы нет, а волосы на голове с 
гнидами есть. «Стриги наголо!» – 
распорядилась я. Володя смеялся, 
ему было весело от того, что меня 
стрижёт. Остриг наголо, «дармо-
едов» нет. Косу я перевязала ещё 
сверху и повесила над кроватью.

Пришла мама, принесла дусту 
из аптеки (ей знакомая дала), что-
бы косу вымыть. А косы-то уж нет! 
Мама пожалела, конечно, сказала: 
«Зачем слушала Вовку, он же по-
смеялся!». «Ладно, мама, коса ещё 
вырастит…», – ответила я. Затем 
я спросила маму: «А что ответить 
дяде Саше?». «Спасибо, конечно, 
ему, но, доченька, ты же не смо-
жешь работать». «Всё смогу, лишь 
бы ты не болела и не голодала с 
Валей». 

ДЕТИ 
ВОЙНЫ
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непуте-
вые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
13.20 Дачники 12+
15.05 Х/ф «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.45 Х/ф «ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА!» 16+
01.30 Х/ф «ТАЙ-
НЫЙ МИР» 12+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семей-
ный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Анатолий Яц-
ков. Взломать про-
ект «Манхэттен» 12+
01.25 Х/ф «ДНИ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
03.10 Х/ф «ЧЁРТО-
ВО КОЛЕСО» 12+

ПЯТЫЙ

05.30, 06.35, 00.00, 
00.55, 01.55, 02.55, 
04.00 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 16+
07.40 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я - 
не принцесса» 12+
10.15 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.05 По-
едем, поедим! 0+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не по-
веришь! 16+
23.55 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.35 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
12.50 Оркестр бу-
дущего 0+
13.30, 00.30 Д/ф 
«Год цапли» 0+
14.25 Д/ф «Передвижни-
ки. Виктор Васнецов» 0+
14.55 Диалог 0+
17.30 Х/ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 0+
19.05 Д/ф «Зашумит ли 
клеверное поле...» 0+
19.45 Вечер-посвяще-
ние Евгению Евтушен-
ко в Государственном 
Кремлевском дворце 0+
21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 0+
23.05, 19.14 0+
01.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Же-
лезная леди» 12+
08.55 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
00.05, 00.55 Хроники 
московского быта 12+
01.40 Д/ф «Куда при-
водят понты» 12+
02.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

МАТЧ

06.30 Футбол. Pre-
mier League Asia Trophy 
2017 г. Финал. Транс-
ляция из Гонконга 0+
07.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Микст. Финал. Транс-
ляция из Венгрии 0+
08.10 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Гонконга
10.10, 12.40, 14.45, 
18.25, 21.30 Новости
10.20 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. ПСЖ - «Тоттен-
хэм» (Англия). Транс-
ляция из США 0+
12.20 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 12+
12.45 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из США 0+
14.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Уфа» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Португалии
17.55 Автоинспекция 12+

18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.45 Фехтование. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
21.40 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.40 Дневник Чемпи-
оната мира по водным 
видам спорта 12+
00.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
02.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
04.00 Д/ф «Тренер, ко-
торый может всё» 16+
05.05 Д/ф «Афри-
канская мечта Крей-
га Беллами» 16+
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 6+
06.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.20, 09.15 Х/ф 
«КРУГ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.30, 13.15 Тео-
рия заговора. Мир 
под колпаком 12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
21.40 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
23.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 6+
00.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 14.45, 
01.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 15.00 «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» Х/Ф (12+)
07.30, 16.10 «Стре-
ла» Д/ф (12+)
08.00 «Октонав-
ты» М/сериал (0+)
08.30, 16.40 «ОКСАНА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» Х/Ф (0+)
10.00, 20.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
10.15 «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» Х/Ф (12+)
11.30 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
12.15 «НЕУДАЧА ПУАРО» 
4, 5 СЕРИИ Х/Ф (16+)
14.30 «Мами-
на кухня» (6+)
18.15 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 68, 69, 70 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
21.00 «ОН, ОНА И ПО-
ПУГАЙ» Х/Ф (16+)
22.45 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
23.30 «ДОРИАН 
ГРЕЙ» Х/Ф (16+)
01.40 «ИЗ ПЛА-
МЯ И СВЕТА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
02.20 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 51, 52 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
03.50 «ЛЕГЕН-
ДА» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 22 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июля

- Сербия. Прямая транс-
ляция из Гонконга
16.25 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Португалии
17.35 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчи-
ны. Россия - США. Транс-
ляция из Венгрии 0+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2017 г. 
Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
21.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
22.20 Фехтование. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+
00.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.35 Х/ф «ТРИ-
УМФ ДУХА» 16+
04.55 Д/ф «Не надо 
больше!» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 10.05, 
11.55, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.20 Х/ф «АТАКА» 6+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+
18.35 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
20.15 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
01.55 Х/ф «КРУГ» 12+
03.50 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
05.45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Проли-
вая свет» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Прогулка 
кота Леопольда», «Клад 
кота Леопольда» м/ф (0+)
07.20, 16.20 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ПРОРИ-
ЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 7, 
8 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ЩЕЛКНИ 
ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬ-
КО РАЗ» Х/Ф (16+)
11.05 «РОСТОВ-ПА-
ПА» 2-Я СЕРИЯ: МУЖ-
ЧИНЫ ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ СЕРИАЛ (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 49, 50, 51 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50 «Хочу всё 
знать» (0+)
18.20, 03.20 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 4, 5-Я 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» Х/Ф (12+)
22.40 «КРЕЙЦЕРО-
ВА СОНАТА» 1, 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
01.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Миро-
шниченко. «Я вся та-
кая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ХОРО-
ШЕЕ УБИЙСТВО» 18+
02.30 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ КАМЕШЕК» 12+
04.30 Модный при-
говор 12+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 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, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕНКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Т/с «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.40, 12.20, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Устами мла-
денца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
11.50 Квартир-
ный вопрос 0+
12.55 Красота по-
русски 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на 
миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не по-
веришь! 16+
23.55 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+

03.00 Джуна. Моя 
исповедь 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 0+
12.05 Д/ф «Владимир 
Сошальский.Одино-
кий голос скрипки» 0+
12.50 Оркестр бу-
дущего 0+
13.30, 01.05 Перво-
зданная природа 0+
14.25 Д/ф «Передвижни-
ки. Василий Перов» 0+
14.50 Х/ф «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
16.20, 01.55 По сле-
дам тайны 0+
17.05 Кто там... 0+
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
19.55 Романти-
ка романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ» 0+
00.05 Опера. Джаз. 
Блюз (кат0+)
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью» 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Короли эпи-
зода 12+
09.15 Х/ф «ГЛУ-
ПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.05 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.10, 14.45 Х/ф 
«МАЧЕХА» 12+
17.05 Х/ф «ПИСЬ-
МО НАДЕЖДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Донбасс. Ни 
мира, ни войны 16+
01.55 Дикие деньги 16+
02.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про...» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.50 Д/ф «Жизнь 
Брюса Ли» 12+
09.20, 23.30 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
09.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.40 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Китай 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Гонконга
12.40 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Комбинация. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.15 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
17.05 Росгосстрах. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

• ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

19.50 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Мо-
скве. Прямая трансляция
23.50 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
«Битва в горах». Сергей 
Харитонов против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
01.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция из США
03.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. ПСЖ - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США
05.00 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 
2017 г. Финал. Транс-
ляция из Гонконга 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 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 Научный де-
тектив 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00, 18.20, 22.20 Т/с 
«В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
00.25 Х/ф «АТАКА» 6+
02.15 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 14.50, 
01.00 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 15.10 «Далекие 
близкие» Д/ф (12+)
07.15, 16.00 «Приклю-
чения в Изумрудном го-
роде» 4 серии м/ф (0+)
09.00, 17.50 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.20 «КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12.15 «НЕУДАЧА ПУА-
РО» 3 СЕРИИ Х/Ф (16+)
18.10 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 65, 66, 67 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
20.40 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» Х/Ф (16+)
22.30 «Просто вкус-
но» (12+)
22.50 «ЛЕГЕН-
ДА» Х/Ф (18+)
01.20 «НЕУДАЧА ПУА-
РО» 5 СЕРИЙ Х/Ф (16+)

Р
ЕК

Л
А

М
А



№27 / 2807 от 12 июля 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр

Сын (5 лет): «Можно мне лейкопластырь»
Папа: «Ты что-то поранил?»
Сын: «Да, мои чувства».
-------------------------------------------------
Дочка (6 лет) смотрит весь фильм на бы-
строй перемотке.
Папа: «Ты не можешь просто всё про-
пустить и сразу перейти к счастливому 
финалу».
Дочка: «У меня нет времени смотреть 
на проблемы».
-------------------------------------------------
Дочка (3 года): «Тебе приходит столько 
писем от друзей!»
Мама: «Это от ЖКХ, им нужны мои 
деньги».
Дочка: «Тебе стоит завести друзей 
получше».
-------------------------------------------------
Мама: «Когда-нибудь у тебя появятся 
чувства к мальчикам...» 
Дочка (6 лет): «Уже есть». 
Мама: «Правда?»
Дочка: «Да, они меня бесят!»
-------------------------------------------------
Ходила сдавать кровь из пальца. Уходя, 
сказала дочке, что иду к доктору. Воз-
вращаюсь и показываю палец:
– Доченька, посмотри, у мамы пальчик 
болит.
–Что, доктор укусил? – спрашивает она.

Я лысый, у меня есть дочка 7-и лет. Каж-
дое утро она прибегает ко мне и гладит 
мою лысину, приговаривая: «Что ждёт 
меня сегодня, шар судьбы?»
-------------------------------------------------
Моя младшая сестра сказала, что хочет 
быть крапивой. 
Я спросил: «Почему?» 
Она ответила: «Чтобы меня не трогали». 
Теперь я тоже хочу быть крапивой.
-------------------------------------------------
Дочка (6 лет) спрашивает у папы: «А 
иностранцы – это люди, которые лени-
лись говорить на нашем языке и при-
думали свой?»
-------------------------------------------------
Ко мне сегодня подошёл сын и спро-
сил: «Папа, скажи, как ты можешь верить 
женщинам?! Вот мама говорит, что на 
диету села, а сама, когда тебя нет, ест 
борщ, колбасу и мои конфеты!»
-------------------------------------------------
Дочке 2 года. Укладываю спать и читаю 
книгу.
Тут она говорит: «Дай я сама почитаю!» 
Я даю. Покрутила в руках, внимательно 
посмотрела и выдаёт: «Нет, кажется, я не 
умею читать».
-------------------------------------------------
Племянник (4 года) плюхнулся с брев-
на спиной на землю. Все перепугались, 
а из-за бревна невозмутимый голос: 
«Пять минут, полёт нормальный».
-------------------------------------------------
Сын (4 года) маме: «Не ори на меня! Я 
тебе не папа – молчать не буду!»
-------------------------------------------------
Сын (4 года): «Можно мы заведём 
котёнка?» 
Мама: «У меня аллергия, мы не сможем 
жить в одной квартире». 
Сын: «Ты могла бы спать на улице».

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

ТАК 
МОГЛИ 
СКАЗАТЬ 
ТОЛЬКО 
ДЕТИ

СКАН

Парень и девушка лежат на се-
новале, испытав первые радо-
сти любви. Девушка прильнула 
к парню:
– Ваня, а ты до меня ухаживал за 
кем-нибудь?
– Ухаживал. За скотиной... Но это 
так, без любви.

☺ ☺ ☺
— Бабуль! Я доеду до централь-
ного рынка?
— Нет!
Пассажир выходит. Бабуля, крях-
тя и усаживаясь на его место:
— А я доеду!

☺ ☺ ☺
У всех жизнь складывается по-
разному: Иисус в 33 уже за-
вершил карьеру, а Илья Муро-
мец только-только покинул зону 
комфорта.

☺ ☺ ☺
– Мадам, я хочу утонуть в ваших 
глазах!
– Подождите, я их ещё не залила...

☺ ☺ ☺
Марафонец со скоростью 20 
км/час может пробежать 42 км. 

Спринтер со скоростью 40 км/час 
может пробежать только 200 м. 
Отсюда вывод: не спеши изо всех 
сил, сбавь обороты в два раза и 
успеешь в двести раз больше.

☺ ☺ ☺
Странно: денег нет, а зависимость 
от них есть.

☺ ☺ ☺
– Доктор, у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квартира, 
машина и дача заложены, а вы тут 
со своими соплями.

☺ ☺ ☺
40 минут Трамп добивался от 
Путина ответа на вопрос, поче-
му Россия не вмешивалась в вы-
боры США, дабы его поддержать.

☺ ☺ ☺
Вот только не нужно сейчас тро-
гать меня своими руками, кото-
рые не умеют зарабатывать.

☺ ☺ ☺
А сейчас мы проедем эту боль-
шую стену, и вы увидите район, 
где все бросили пить и курить. 
Мы оживились. Кинулись к ок-

нам автобуса. Кончилась стена, и 
мы увидели огромное городское 
кладбище.

☺ ☺ ☺
Маленькая девочка идёт с мамой 
по Ришельевской, навстречу им – 
французский бульдог.
– Мама, – говорит девочка, – как 
он похож на дядю Яшу.
– Тс-с! Как тебе не стыдно!?
– Ты думаешь, собака знает дядю 
Яшу?

☺ ☺ ☺
Хорошо, что весной 2017 уста-
новил кондиционер в кварти-
ру. Теперь летом 2017 есть чем 
обогреваться.

☺ ☺ ☺
Когда на глаза попался музы-
кальный сборник «Летние хиты 
жаркого сезона (2017)», мне по-
казалось это издевательством…

☺ ☺ ☺
Намедни в Гамбурге собирались 
главы стран двадцатки. Хотели 
тупо поговорить о погоде. Но тут 
приехал Путин и всё испортил.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Санкционированное лишение жизни. 2. Осветительный прибор. 3. Замкнутый, не-
людимый человек. 4. Греческий математик. 5. Керамическая облицовочная плитка. 6. 
Воспитанник военного училища в царской России. 7. Диктор Всесоюзного радио, на-
родный артист СССР. 8. Поджигатель. 9. Представитель израильского народа. 10. От-
блеск (син.). 11. Восточное кафе, ресторан. 12. Литературная профессия. 13. Мечтатель, 
непрактичный человек. 14. Подвижное соединение концов костей. 15. Большой кри-
вой турецкий кинжал. 16. Бензиновое «число». 17. Любитель сценического искусства. 
18. Место, очищенное от леса. 19. Вяленая рыба на Дальнем Востоке. 20. Начальник 
полиции в некоторых странах. 21. Русская нимфа рек. 22. ... да небось до добра не до-
ведут (посл.). 23. Театральное произведение. 24. Телосложение, общий склад фигуры.

25. Остроконечная верхушка здания. 26. Конечный отдел ноги человека. 10. Рай 
среди песков. 28. Система букв. 29. Неуклюжий человек. 30. Показ фильма в 
кинотеатре. 31. Обратное изображение. 32. Кормовая репа. 33. Друг Фомы. 3. 
Темноволосый человек. 35. Скульптурное украшение в форме завитка. 36. Госу-
дарственный обвинитель в судебном процессе. 37. Предсказатель по звёздам. 
38. Строительный материал. 15. Месяц года. 40. Принудительное задержание. 41. 
Член партии землевладельцев. 42. Получатель письма. 43. Сбор в пользу госу-
дарства. 44. Метель без снегопада. 45. Сказочный ветеринар. 46. Сов. дирижёр, 
народный артист СССР. 47. Рабочее место актёра. 48. Тропический фрукт.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Ковка. Бирюса. Мучитель. Юкола. Расист. 

Отвал. Битюг. Ливр. Виноград. Шиньон. Дуст. Оплот. Астра. 
Спор. Гравитация. 

По вертикали: Шпионаж. Юбилей. Крючок. Логово. Казе-
мат. Индианка. Вольера. Тати. Аллигатор. Паста. Агул. Про-
лет. Материя.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Казнь. 2. Лампа. 3. Бирюк. 4. Пифагор. 5. Из-

разец. 6. Юнкер. 7. Левитан. 8. Пироман. 9. Еврей. 10. Отсвет. 11. 
Чайная. 12. Издатель. 13. Идеалист. 14. Сустав. 15. Ятаган. 16. Ок-
тан. 17. Театрал. 18. Вырубка. 19. Юкола. 20. Префект. 21. Русалка. 
22. Авось. 23. Пьеса. 24. Стать. 

По вертикали: 25. Шпиль. 26. Стопа. 10. Оазис. 28. Алфавит. 29. 
Увалень. 30. Сеанс. 31. Негатив. 32. Турнепс. 33. Ерема. 3. Брюнет. 
35. Волюта. 36. Прокурор. 37. Астролог. 38. Кирпич. 15. Январь. 40. 
Арест. 41. Аграрий. 42. Адресат. 43. Налог. 44. Поземка. 45. Айболит. 
46. Янсон. 47. Сцена. 48. Банан.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам будет проще дру-
гих знаков на этой неделе. 
Вам рекомендуется рабо-

тать над новыми проектами, кото-
рые пока находятся в стадии разра-
ботки и обсуждения. В начале неде-
ли хорошо получится генерировать 
новые задумки, обсуждать идеи. 
Главное, чтобы все мысли можно 
было воплотить в реальность. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вокруг Тельца в начале 
недели возникнет насы-
щенное информацион-

ное поле, и они едва успеют пе-
реварить новые сведения, посту-
пающие со всех сторон. Старые 
творческие идеи снова потребуют 
вашего внимания. В пятницу перед 
вами откроются перспективы, о 
которых вы очень долго мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ветер перемен активи-
зирует счастливые пово-
роты событий, одарит не-

ожиданными приятными знаком-
ствами. Уважение к окружающим и 
умение ясно донести до них свои 
идеи помогут Близнецам убежать 
от грустных мыслей. Ваша мощь – 
в духовном развитии, гармонии с 
природой. 

РАК (22.06-23.07)
Со среды Рак будет нахо-
диться под особой защи-
той Провидения. Люби-

те себя, повышайте самооценку. 
Способность мечтать и воплощать 
свои мечты в жизнь поможет спра-
виться с любыми трудностями. Ве-
тер свободы будет надувать пару-
са, направляя вас к неизведанным 
горизонтам. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели подарит 
Львам шанс круто изме-
нить свою жизнь. Середи-

на недели будет отмечена высо-
кой активностью: можно начинать 
новые важные дела. Окончание 
недели станет удачным периодом 
для тренировки таких качеств, как 
внимательность, последователь-
ность, усидчивость. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Будьте внимательны с до-
кументами: есть риск по 
рассеянности их потерять. 

Поспешность и неверное суждение 
могут помешать осуществлению 
замыслов. Творческий подъём на-
правьте на изменение домашней 
обстановки. С пятницы новые дело-
вые планы потребуют неимоверно 
большой совместной работы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вторник удачен для при-
обретения подарков – их 
одобрят и оценят. Во всех 

сферах жизни для Весов горит зе-
лёный свет. Вторая половина не-
дели будет легче первой. Весы в 
середине недели могут встретить 
свою старую любовь либо может 
наметиться скоротечный служеб-
ный роман.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Слова Скорпионов могут 
оказывать магическое 
воздействие на окружа-

ющих. В середине недели будьте 
аккуратнее и терпеливее в делах: 
только при этом условии вы до-
бьётесь желанной цели. Продол-
жайте стремиться к ней, учитывая 
интересы других. Выходные дни 
посвятите семье. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первые три дня неде-
ли вы можете успешно 
справиться с проверкой 

деловых бумаг. С середины недели 
можно решать финансовые вопро-
сы, совершать покупки, но делайте 
это в хорошем настроении – тогда 
удача будет вам сопутствовать. В 
спокойной обстановке вы сможете 
сосредоточиться на делах. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступило благоприят-
ное время для полезных 
знакомств и налаживания 

утраченных связей – они вам при-
годятся, и очень скоро. Следует всё 
продумывать детально и заранее 
– тогда любые проекты, задумки 
и дела будут реализованы и при-
несут неплохие дивиденды, авто-
ритет и иные приятности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Середина недели благо-
приятна во всех отноше-
ниях, особенно для те-

кущих дел, где требуется умение 
спокойно стоять на своём. Веро-
ятно поступление важных и сво-
евременных новостей, которые 
откроют для Водолея широкие 
перспективы. Прислушивайтесь к 
своей интуиции.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе Рыбы мо-
гут сильно огорчиться. Если 
от расстройства всё начнёт 

валиться из рук, спокойно сядьте и 
подождите положительной новости. 
Полезно подумать о новых формах 
работы, привлекательных для более 
широкого круга. Старайтесь держать 
нос по ветру и точно знайте, что не-
сёт вам ветер перемен.

В четверг, 13 июля, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +14оС, днём 
+23оС, ветер юго-восточный, 1-3 
м/сек., 741 мм рт. ст.

В пятницу, 14 июля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +20оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 740 мм 
рт. ст.

В субботу, 15 июля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +12оС, днём +18оС, ве-
тер западный, 4-6 м/сек., 741 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 16 июля, облач-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +19оС, 
ветер западный, 4-6 м/сек. , 739 
мм рт. ст.

В понедельник, 17 июля, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +13оС, днём +21оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 18 июля, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +13оС, 
днём +22оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В среду, 19 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +14оС, 
днём +21оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 17 по 23 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 июля
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Уважаемые жители Пикалева, дорогие металлурги  
и ветераны отрасли, поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Для нашего города, для всех пикалёвцев профессия металлурга – одна 
из самых важных, самых значимых и востребованных. Мы гордимся на-
шими заводчанами, благодаря самоотверженному труду которых наш го-
род стал современным индустриальным и культурным центром. И сегодня 
наши градообразующие предприятия – основа экономики города. 

Мы желаем вам, дорогие металлурги, идти в ногу со временем, разви-
ваться и совершенствоваться, достигать больших производственных ре-
зультатов. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалёво»,

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

Уважаемые жители Бокситогорска, поздравляем 
вас с 82-й годовщиной со дня основания города 
Бокситогорска и Днем металлурга!

Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной 
души в становление и развитие Бокситогорска. День рождения города 
– это праздник, который объединяет историю, настоящее и будущее. С 
особой благодарностью мы обращаемся в этот день к ветеранам-перво-
строителям и каждый раз держим перед ними экзамен за то, как город 
растёт и развивается. В День города мы поздравляем всех, кто ежеднев-
ным трудом делает город лучше, интереснее, ярче, обеспечивает его бла-
гополучие и стабильность.

День города мы отмечаем вместе с Днём металлурга. Уверены, что бо-
гатые традиции, глубокие знания, профессионализм и высокое чувство 
ответственности металлургов г. Бокситогорска будут служить основой но-
вых трудовых достижений.

Желаем вам, дорогие горожане, металлурги, мира, счастья, здоровья, 
благополучия, новых достижений в делах! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

М.И. КАТЮЩЕНКО, 
глава Бокситогорского городского поселения.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

16 июля – День металлургаНАГРАЖДЕНИЕ
 За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в раз-
витие металлургической промыш-
ленности и в связи с Днём метал-
лурга Почётной грамотой главы 
администрации МО «Город Пика-
лёво» Бокситогорского района Ле-
нинградской области награждены 
следующие работники Общества с 
ограниченной ответственностью 
«БазэлЦемент-Пикалево»:

Ольга Владимировна Минич – спе-
циалист (по программированию) 
отдела АСУ цеха автоматизации и 
связи;
Аркадий Николаевич Холопов – 
сменный мастер участка выщелачи-
вания глинозёмного цеха;
Виктор Михайлович Горелый – во-
дитель автомобиля производствен-
но-эксплуатационного участка авто-
транспортного цеха.

 Благодарность главы администра-
ции МО «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской обла-
сти объявлена следующим работни-
кам ООО «БазэлЦемент-Пикалево»:

Андрею Алексеевичу Барахину – 
слесарю-ремонтнику участка те-
пловодоснабжения цеха теплогазо-
водоснабжения и канализации;
Марии Леонидовне Тумановой – 
электромонтёру по оперативным 
переключениям в распределитель-
ных сетях участка сетей и подстан-
ций энергетического цеха;
Андрею Федоровичу Филиппову – 
электромонтёру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
участка эксплуатации и ремонта 
электрооборудования известняко-
вого рудника;
Марине Евгеньевне Николаевой – 
специалисту (по сметно-договор-
ному делу – капитальному строи-
тельству, техническому перевоору-
жению и реконструкции) отдела 
строительства.

После продолжительной бо-
лезни 7 июля 2017 года на 91-ом 
году ушёл из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны Ва-
лентин Алексеевич ВЕНЩИКОВ. 

Родился Валентин Алексеевич 
в Междуреченском районе Воло-
годской области.

В 1944 году был призван в 
ряды Советской армии и зачис-
лен в военно-морской флот. В 
период войны служил на мино-
носце «Разумный» в составе Се-
верного флота. В послевоенный 
период до 1948 г. проходил служ-
бу на кораблях Северного флота, 
а позднее до 1951 г. работал ин-
структором в учебном отряде г. 
Выборга по обучению матросов 
искусству морского флота.

После демобилизации при-
ехал на родину жены в д. Кар-
повская Бокситогорского района.

Вся дальнейшая жизнь Вален-
тина Алексеевича связана с Пи-
калёвским заводом железобе-

тонных изделий, где он возглав-
лял долгие годы профсоюзный 
комитет рабочих завода. Выйдя 
на заслуженный отдых, ещё не-
сколько лет работал в учебно-
производственном комбинате 
города, где обучал старшекласс-
ников школ города навыкам тру-
дового обучения.

Воспитал сына и дочь. При вы-
полнении воинской службы сын 
Виктор погиб, выполняя интерна-
циональный долг Родины.

Валентин Алексеевич – чело-
век с активной жизненной по-
зицией, и все годы активно уча-
ствовал в городских и районных 
мероприятиях, часто встречался 
с подрастающим поколением, 
прививая любовь к городу, Роди-
не и уважение к старшим. Вален-
тин Алексеевич был всесторонне 
развитый и интересный собесед-
ник, которому присуще было чув-
ство юмора.

Валентин Алексеевич награж-
дён орденом Отечественной во-
йны 2-ой степени, медалями «За 
победу над Германией», «За обо-
рону Советского Заполярья» и 
многочисленными юбилейными 
наградами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Скорбим и помним!

Городской Совет ветеранов, 
друзья.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии 

в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помо-
гу оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление доку-
ментов). Тел.: 8-911-119-20-27.

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.

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.

НЕКРОЛОГ

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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

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

14 июля 
в ДК состоится 

ВЫСТАВКА- 
ПРОДАЖА 

МИР  
КАМНЯ
с 10.00 до 18.00
Вы сможете приобрести 

женские украшения  
из натурального камня, 

бусы, серьги и др.

ИП Каныгин

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наслед-
ников Яблокова Ивана Ивановича, 

умершего 28 января 1999 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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


