
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

№32 / 2812 ОТ 16 АВГУСТА 2017 ГОДА WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

ГОСТЬ ЛИТЕРА-
ТУРНОЙ ГОСТИ-
НОЙ ПИКАЛЁВА
Лайма Дебесюнене

Дмитрий Новожилов 
вопреки тяжелым 
обстоятельствам

ИЗМЕНИЛ  
СВОЮ СУДЬБУ 

ПИКАЛЁВО ПОЛ-
НОСТЬЮ УЙДЁТ 
ОТ МОНОЗАВИ-
СИМОСТИ
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ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на газету  
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  

на I полугодие 2018 года

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

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

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

Индекс издания – 29380

Участников Спартакиады на па-
раде открытия приветствовали: 
председатель избирательной ко-
миссии Ленинградской области 
Михаил Лебединский, глава Бокси-
тогорского муниципального райо-
на Валерий Тихонов, глава адми-
нистрации Бокситогорского муни-
ципального района Сергей Мухин 
и Олимпийская чемпионка Любовь 
Мухачева, которая в этом сезоне 
возглавила судейскую коллегию 
соревнований. 

В Спартакиаде приняли участие 
команды от органов местного само-

управления, структурных подразде-
лений администрации Бокситогор-
ского муниципального района, а 
также команды учреждений и ор-
ганизаций Бокситогорского района. 
Всего XI Спартакиада встречала 15 
команд, среди которых команда МО 
«Город Пикалёво» во главе с главой 
администрации Дмитрием Садов-
никовым. В программу были вклю-
чены соревнования по волейболу, 
баскетболу, дартсу, перетягиванию 
каната, стрельбе. Не обошлось без 
творческого конкурса и весёлых 
эстафет. 

Одиннадцатого и двенад-
цатого августа прошла 
XI Спартакиада Бокси-
тогорского района, по-
свящённая 90-й годовщине 
Ленинградской области и 
65-летию Бокситогорского 
района. 

В общем зачёте по итогам со-
ревнований победителями ста-
ли: команда Бокситогорского 
лесничества (капитан Анатолий 
Скородумов), команда Большед-
ворского сельского поселения 
(капитан глава поселения Ольга 
Явственная) и команда Пикалев-
ского линейного производствен-
ного управления магистральных 
газопроводов Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург (капитан Игорь 
Крюков). 

boksitogorsk.ru 

Праздник Любви, Преданности и Мудрости – «Золотая свадьба» 
Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее событие не обойдётся без торжества. Золотая свадьба – праздник, который собирает 
всю семью вокруг родителей-основателей. Приглашаем супружеские пары, которые отметят в 2017 году золотую или бриллиантовую свадьбу, 
подать заявку до 1 сентября 2017 г. на участие в празднике во Дворце культуры г. Пикалёво по телефонам: 43-113, 43-112.

XI Спартакиада 
Бокситогорского 

района состоялась
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Диалог о ЖКХ

Председатели профильных 
комитетов администрации Ле-
нобласти предоставили руково-
дителям приёмных губернатора 
в муниципальных районах и го-
родском округе актуальную ин-
формацию в сфере ЖКХ по ос-
новным вопросам, поступающим 
от жителей области. Было отме-
чено, что около 70% вопросов, с 
которыми жители обращаются к 
губернатору, правительству Ле-
нобласти, могут и должны ре-
шать местные органы власти. На 
встрече были представлены два 
новых руководителя приёмных 
губернатора: в Ломоносовском 
районе – Алексей Стожук, в Бок-
ситогорском – Татьяна Семкина.

Жители области 
обсудили Социальный 
кодекс

Более 2000 жителей Ленобла-
сти приняли участие в очном об-
суждении проекта Социального 
кодекса. Во встречах с участием 
представителей областного ко-
митета по социальной защите 
населения, которые состоялись 
во всех районах и городском 
округе региона, приняли участие 
получатели социальных выплат 
— семьи с детьми, многодетные 
семьи, ветераны, а также старо-
сты, главы поселений и предста-
вители СМИ. Законопроект нахо-
дится на рассмотрении в Законо-
дательном собрании Ленинград-
ской области, процедура второго 
чтения законопроекта намечена 
на 8 сентября 2017 года.

Единый водоканал 
приобрел 
официальный статус

В Ленобласти завершился 
первый этап реализации прио-
ритетного проекта в сфере водо-
снабжения и водоотведения. ГУП 
«Водоканал Ленинградской об-
ласти» приобрёл официальный 
статус ресурсоснабжающей ор-
ганизации и приступил к управ-
лению объектами 23 муници-
пальных образований на терри-
тории 5 районов – Тихвинского, 
Лодейнопольского, Волховского, 
Подпорожского, Бокситогорско-
го. Второй этап – переход под 
управление областного водока-
нала объектов водоснабжения и 
водоотведения оставшихся му-
ниципальных образований этих 
районов – завершится до конца 
2017 года. 

Область выберет 
лучший МФЦ

В Ленобласти стартовал еже-
годный конкурс на лучший мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. По тради-
ции номинации конкурса опре-
делят лучшего универсального 
специалиста и лучшее отделе-
ние центров «Мои Документы» в 
регионе. Каждый из участников 
конкурса будет оценен по ряду 
параметров. На заключительном 
этапе специалисты и руководи-
тели подразделений пройдут 
устное собеседование. Конкурс 
«Лучший МФЦ Ленобласти» про-
водится в качестве регионально-
го этапа для участия во всерос-
сийском конкурсе с 2014 года. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

На земельных участках с разре-
шенным использованием «Инди-
видуальное жилищное строитель-
ство» и «Ведение личного подсоб-
ного хозяйства» могут располагать-
ся индивидуальные жилые дома. 
Если право на земельный участок 
надлежащим образом оформлено, 
то для оформления прав на такой 
дом необходимо обратиться одно-
временно за постановкой дома на 
кадастровый учет и на регистра-
цию прав. Для этого гражданин 
должен представить технический 
план, который изготавливается ка-
дастровым инженером на основа-
нии разрешения на строительство 
и проектной документации (при 
ее наличии) либо декларации об 
объекте недвижимого имущества 
(при отсутствии проектной доку-

ментации), а также уплатить госу-
дарственную пошлину в размере 
350 рублей. 

Если вновь созданным объек-
том недвижимости являются жи-
лое строение, дом, садовый дом, 
дачный дом, которые могут распо-
лагаться на земельных участках с 
разрешенным использованием (са-
доводство, огородничество, дачное 
хозяйство), то для узаконивания 
таких объектов также потребует-
ся одновременная постановка на 
кадастровый учёт и регистрация 
права. А это значит, что теперь на 
свой участок придётся также как 
и в случае с индивидуальным жи-
лым домом, пригласить кадастро-
вого инженера, который выполнит 
соответствующие замеры, опреде-
лит точные координаты постройки 

и по результатам выполненных ра-
бот составит технический план. Да-
лее гражданину необходимо будет 
подать заявление об одновремен-
ной постановке на кадастровый 
учет и государственную регистра-
цию прав, а также правоустанав-
ливающий документ на земельный 
участок, уплатив при этом государ-
ственную пошлину.

 Установленных сроков для 
оформления прав на объекты не-
движимого имущества законода-
тельством РФ не предусмотрено, 
регистрация имеет добровольный 
и заявительный характер.

 Однако, следует отметить, если 
гражданином не оформлено долж-
ным образом право на объект не-
движимого имущества, то по закону 
данное имущество ему не принад-
лежит и, соответственно, им нельзя 
распорядиться (продать, подарить, 
обменять, заложить для получения 
кредита, наконец завещать).

Валентин ТРУСОВ.

Сегодняшний праздник очень важен для всех 
россиян, для всех, кто любит свою Родину. Ведь 
флаг страны – это объединяющий всех нас сим-
вол, который имеет огромное историческое зна-
чение. Ещё со времён Петра Великого, сине-бе-
ло-красный триколор реял над необъятными 
российскими просторами. Отрадно, что и сегод-
ня сохраняется преемственность поколений и на 
российских космических ракетах изображен тот 
же флаг, что развевался над первыми русскими 
кораблями, построенными на верфях в Лодей-
ном Поле, и что соотечественники продолжают 
прославлять своими успехами нашу Родину.

От имени депутатов областного парламента 
и от себя лично желаю вам, дорогие земляки, и 
всем жителям России крепкого здоровья, удачи 
и благополучия. С праздником!

С.М. БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области.

Это важнейший праздник для нашей Родины, 
для людей всех поколений, дань уважения сим-
волу великой державы. Любовь к своей стране, 
уважение к государственным символам, уверен-
ность в будущих успехах России – всё это по-
зволяет нам преодолевать любые трудности и 
вызовы времени. Все мы должны быть достой-
ны памяти многих поколений россиян, которые 
ратными подвигами, мирным трудом, а порой и 
ценой своей жизни создавали славу и величие 
государства. В наших сердцах всегда живёт чув-
ство гордости за свою Родину и за свой флаг! 

С праздником, дорогие друзья! Здоровья, сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в 
делах на благо Родины!

Совет депутатов.

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

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

Уважение к флагу – это уважение к своей исто-
рии, культуре и традициям, знак сильной и неза-
висимой страны. Мы призываем всех чтить, ува-
жать и гордо нести по жизни этот символ России – 
свободной, демократической страны, сильного и 
независимого государства. Сегодня мы вместе со 
всей страной создаем настоящее и будущее Рос-
сии. День государственного флага – хороший по-
вод для того, чтобы еще раз ощутить причастность 
к судьбам Родины и выразить свою любовь к ней.

Желаем вам успехов, мира и благополучия ва-
шим семьям. Пусть в наших сердцах живет чув-
ство гордости за Россию!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского  

муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН,  
Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,

депутаты ЗакСа Ленобласти.

Министерство экономиче-
ского развития РФ одобрило 
заявку администрации 
Ленинградской области 
на присвоение статуса 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) моногороду 
Пикалёво.

Статус позволит предоставлять 
инвесторам, которые будут инве-
стировать в развитие города, до-
полнительные финансовые льго-
ты. В частности, устанавливает-
ся нулевая ставка по налогу на 
прибыль организаций, подлежа-
щая зачислению в федеральный 
бюджет, сроком на 5 лет. Также 
снижаются страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды.

Согласно концепции развития 
моногорода, к 2030 году Пикалё-
во полностью уйдёт от монозави-

22 августа – День государственного флага Российской Федерации
Уважаемые жители Ленинградской области! От всей души поздравляем вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации! 

Как жителям Бокситогорского района 
оформить в собственность построенный дом 

Комментарий председателя ко-
митета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Сергея Яхнюка

– Инициатива Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
отслеживанию перемещения 
соевых бобов, пальмового 
масла и других компонентов 
пищевой продукции позво-
лит защитить потребителей и 
производителей качественно-
го продукта. Хорошо, если мы 
будем понимать, куда и в ка-
ких объёмах было поставлено 
пальмовое масло или соевый 
белок после того, как эти про-
дукты оказались на террито-
рии РФ. Например, мы будем 
чётко знать, какой объём паль-
мового масла получил тот или 
иной производитель моро-
женого, какой объём продук-
ции он с ним произвел. Или, 
например, спросим, зачем 
поставляется соевый белок 
на мясоперерабатывающее 
предприятие, если в составе 
колбасы или сосисок указано, 
что они не содержат замени-
телей мяса. 
Прозрачная система переме-
щения компонентов, которые 
могут быть использованы для 
фальсификации продуктов пи-
тания, защитит покупателей от 
некачественных товаров. Ле-
нобласть уже внедряет на сво-
ей территории электронную 
систему противодействия про-
изводству и продаже фаль-
сифицированной молочной 
продукции. 

Пикалево – в статусе территории 
опережающего социально-
экономического развития

Об инициативе 
Россельхознадзора 
по отслеживанию 
перемещения соевых 
бобов, пальмового 
масла и других 
компонентов пищевой 
продукции

Бокситогорский отдел Управления Росреестра по Ленинградской обла-
сти разъясняет жителям Бокситогорского района о порядке регистрации 
нового дома и необходимых документах. Государственная регистрация 
прав на объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, 
зависит от вида разрешенного использования земельного участка.

симости, увеличив долю населе-
ния, занятого в малом и среднем 
бизнесе до 60%. Дополнительно 
будет создано 1800 высокопроиз-
водительных рабочих мест, в эко-
номику города будет привлече-
но 87 млрд рублей. Среди рези-
дентов, уже подтвердивших пла-
ны по инвестированию средств 
в рамках ТОСЭР, такие компа-
нии как «Солнечный сад» (про-
изводство овощей), БТК-Групп и 
другие. 

«Мы ведём активные перегово-
ры и с другими крупными ком-
паниями. Уверен, что присвоение 
Пикалево статуса ТОСЭР даст 
стимул для многих инве-
сторов 

начать развивать бизнес имен-
но здесь», — заявил губернатор 
Александр Дрозденко.

За последние 5 лет при под-
держке федерального центра 
в городе Пикалёво создан ряд 
новых предприятий: тепличное 
хозяйство «Круглый год», завод 
газового оборудования «Север-
ная компания». Идет процесс 
формирования кластера легкой 
промышленности. В 2017 году 
будет введен в эксплуатацию 
индустриальный парк, резиден-
тами которого станут фирмы по 
пошиву одежды. Активными тем-
пами идёт модернизация на гра-
дообразующих предприятиях.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.45 Городские пи-
жоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф 
«ДЖОН И МЭРИ» 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 «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.05 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
04.00 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.45, 08.10 
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
17.05, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.40, 01.45, 02.45, 
03.50 Т/с «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 И снова здрав-
ствуйте! 0+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

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

10.20 Х/ф «МА-
РИ-ОКТЯБРЬ» 0+
12.00, 19.45 Искус-
ственный отбор 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.35 Д.Шостакович, 
Симфония №7 «Ле-
нинградская» 0+
14.50 Д/ф «Франче-
ско Петрарка» 0+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.20 Острова 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Порто 
– раздумья о строп-
тивом городе» 0+
18.35 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Эн-
тони Блант» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Великая тай-
на математики» 0+
21.25 Д/с «Звезды рус-
ского авангарда» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Д/ф «Павел I» 0+
01.40 Мастер-классы 
Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета 0+
02.40 Д/ф «Ирригацион-
ная система Омана. Во 
власти солнца и луны» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзный при-
говор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 16+
01.15 Х/ф «ДИ-
ЛЕТАНТ» 12+
04.55 Д/ф «Бег-
ство из рая» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие мо-
менты в спорте 12+
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 
13.20, 17.00 Новости
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Спартак» – «Ло-
комотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.40 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.10 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
12.10 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Дзюдо. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
13.00 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Прямая 
трансляция из Тайбэя

16.30 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Фехтование. 
Трансляция из Тайбэя 0+
18.20 «Матч №1. Эпизод 
первый. ЦСКА». Специ-
альный репортаж 12+
18.40 «Матч №1. Эпи-
зод второй. СКА». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок Открытия – 2017/18». 
СКА (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Эвертон». 
Прямая трансляция
00.25 Д/ф «О спорт, 
ты – мир!» 12+
03.25 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ – «Тулуза» 0+
05.25 Д/ф «Ралли – до-
рога ярости» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легендар-
ные полководцы» 12+
07.05 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Загадки века с Сер-
геем Медведевым 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
02.30 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 18.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40 «Лики Туни-
са» д/ф (12+)
07.00 «Каспер: шко-
ла страха» м/с (0+)
07.15, 16.15 «АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 15.20 «Продуктовые 
рынки: в сердце города» 
Эпизод 2. «Продуктовый 
рынок Лиона» д/ф (12+)
10.05 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ» Х/Ф (12+)
11.40, 02.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20, 23.30 «Иллюстриро-
ванная история Российско-
го государства» Фильм 29. 
Александр III Д/цикл (12+)
12.45 «ОРДА» Х/Ф (16+)
18.40, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 100 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.30, 04.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 3 СЕЗОН 11-Я 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» Х/Ф (0+)
01.10 «ХИТРОВКА» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
05.45 «Сказки на 
ночь» м/с (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, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.45 Городские пи-
жоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ДО-
РОГА В РАЙ» 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 «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 14.00, 
14.50, 15.40 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, 
Я – ТЕБЕ!» 12+
02.15 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.40 Д/ф «Рихард Зор-
ге. Резидент, которо-
му не верили» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

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

10.20, 21.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искус-
ственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Павел I» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-
классы Международ-
ной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Великая тай-
на математики» 0+
16.35 Письма из про-
винции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах» 0+
18.35 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Ра-
уль Валленберг» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Д/с «Секре-
ты Луны» 0+
23.45 Д/ф «Silentium» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.35 Д/ф «Мона-
стырь святой Екатери-
ны на горе Синай» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Скоб-
цева – Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20, 01.10 Совет-
ские мафии 16+
02.00 Х/ф «ОДИН И 
БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
03.30 Д/ф «Кумиры. На-
зад в СССР» 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие мо-
менты в спорте 12+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 13.25, 20.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Спортив-
ная гимнастика. Мужчи-
ны. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.55 Летняя Универсиада– 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
13.00 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Франции 16+
13.55 Летняя Универсиа-
да– 2017 г. Плавание. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
16.50 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Спортив-
ная гимнастика. Женщи-
ны. Многоборье. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
18.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Астана» (Казахстан) – 
«Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция

20.50 Дневник Уни-
версиады 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Ницца» – «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Севилья» (Испания) – 
«Истанбул» (Турция) 0+
02.30 Великие фут-
болисты 12+
03.00 Д/ф «Пантани» 12+
04.55 Д/ф «Быть рав-
ными» 16+
05.55 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Осво-
бождение» 12+
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 
Особая статья 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
02.40 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
04.25 Х/ф «ИМ БЫЛО 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» 6+

ВТОРНИК

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 «Ави-
аторы» (6+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.15, 16.15 «АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.10 «СПЯЩИЙ И КРА-
САВИЦА» Х/Ф (16+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.10 «ХИТРОВКА» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
14.40, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.30, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 101 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.20, 04.10 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 3 СЕЗОН 12-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» Х/Ф (0+)
23.00 «Русские» д/ф (12+)
00.40 «ХИТРОВКА» 3, 4, 
5 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
05.35 «Сказки на 
ночь» м/с (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.50 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пи-
жоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф 
«БЕЗ СЛЕДА» 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 «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.00 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 16+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.45, 
13.25, 14.15, 15.15 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
21.10 Самый умный 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 21 по 27 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 августа ВТОРНИК 22 августа СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искус-
ственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Silentium» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-
классы Международной 
музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы антич-
ного Иераполиса» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40, 20.30 Д/с «Се-
креты Луны» 0+
16.35 Письма из 
провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин» 0+
18.35 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Ма-
рия Будберг» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.20 Д/ф «Фидий» 0+
23.45 Д/ф «Оль-
га – последняя Вели-
кая княгиня» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.40 Д/ф “Ицукуси-
ма. Говорящая при-
рода Японии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
03.50 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» 12+
04.55 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 12.00 Летняя Уни-
версиада– 2017 г. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 
18.50, 21.30 Новости
09.05, 14.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.30 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Франции 16+
10.55 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Прыжки 
в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Волей-
бол. Женщины. Рос-
сия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Плавание. 
Трансляция из Тайбэя 0+
18.55 Кикбоксинг. Между-
народный турнир памя-

ти первого президента 
Чеченской республики 
А.-Х. Кадырова. Прямая 
трансляция из Грозного
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
ЦСКА (Россия) – «Янг 
Бойз» (Швейцария). 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Хоффен-
хайм» (Германия) 0+
02.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.35 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
03.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Стяуа» (Румыния) – «Спор-
тинг» (Португалия) 0+
05.05 Великие фут-
болисты 12+
05.35 Д/ф «Бро-
сок судьбы» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Осво-
бождение» 12+
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Осо-
бая статья 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
01.55 Х/ф «ВОЙНА 
ПОД КРЫШАМИ» 12+
03.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
УХОДЯТ В БОЙ» 12+

ВТОРНИК

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 «Мистика Вла-
сти» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.15, 16.15 «АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» Х/Ф (0+)
11.00 «Русские» д/ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Просто вкус-
но» (12+)
12.40 «ХИТРОВКА» 3, 4, 
5 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
15.40 «Лики Туни-
са» д/ф (12+)
18.20 «Октонав-
ты» м/ф (0+)
18.30, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 102 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.15, 04.10 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 3 СЕЗОН 13-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Консилиум» Про-
грамма о здоровье (12+)
21.40 «ФЛЭШ.
КА» Х/Ф (14+)
23.30 «Киногерой. Век 
русской мистифика-
ции» 1 часть д/ф (12+)
00.40 «ХИТРОВКА» 6, 7, 
8 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
05.35 «Сказки на 
ночь» м/с (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 при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пи-
жоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПО-
ЛЕТ ФЕНИКСА» 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 «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.55, 
07.50, 08.40, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 На крючке 16+
02.20 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный де-
тектив 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

11.55, 19.45 Искус-
ственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Оль-
га – последняя Вели-
кая княгиня» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-
классы Международной 
музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/с «Секре-
ты Луны» 0+
16.35 Письма из 
провинции 0+
17.05, 00.25 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь» 0+
18.35 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Констан-
тин Мельник» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля» 0+
23.45 Д/ф «Андрей 
Шмеман. Последний 
подданный Россий-
ской империи» 0+
01.30 Д/ф «Дом ис-
кусств» 0+
02.40 Д/ф «Владимир, 
Суздаль и Кидекша» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Франции 16+
07.00, 09.00, 09.35, 
17.30 Новости
07.05, 09.05, 17.35, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Летняя Универсиа-
да– 2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
09.40 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиа-
да– 2017 г. Волейбол. Муж-
чины. Россия – Чехия. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
13.00 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Фехтование. 
Рапира. Женщины. Ко-
манды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиа-
да– 2017 г. Плавание. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Фехтова-
ние. Шпага. Мужчины. 

Команды. Финал. Транс-
ляция из Тайбэйя 0+
18.00 Д/с «Трене-
ры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка груп-
пового раунда. Прямая 
трансляция из Монако
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Зенит» (Россия) – 
«Утрехт» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) – «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия – Болгария. Транс-
ляция из Польши 0+
02.55 Летняя Универсиада 
– 2017 г. Баскетбол. Муж-
чины. Россия – Австралия. 
Трансляция из Тайбэя 0+
05.00 Великие фут-
болисты 12+
05.30 Д/ф «Быть ко-
мандой» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легендар-
ные флотоводцы» 12+
07.05 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 
Процесс 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
02.30 Х/ф «АННА 
НА ШЕЕ» 6+
04.20 Х/ф «ТРЕ-
ТЬЯ РАКЕТА» 12+

ВТОРНИК

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 «Тайники 
Русского музея» Фильм 
1 – «Слава и опала Фе-
дота Шубина» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.15, 16.15 «АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Октонавты» м/с (0+)
09.30, 23.10 «Киногерой. 
Век русской мистифика-
ции» 1 часть д/ф (12+)
10.00 «ФЛЭШ.
КА» Х/Ф (14+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.45 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ХИТРОВКА» 6, 7, 
8 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 103, 104, 105 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ ЕВЫ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
00.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+)
02.30 «Просто вкус-
но» (12+)
05.45 «Сказки на 
ночь» м/с (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.25 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, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 16+
23.45 Городские пи-
жоны 12+
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКИЙ БЛЕСК» 16+
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ» 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 «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 12+
03.15 Т/с «РОДИ-
ТЕЛИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, 
Я – ТЕБЕ!» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 15.15, 
16.05, 14.20 Т/с «ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ» 16+
17.05, 17.45, 02.20, 23.10, 
23.50, 00.25, 00.50, 
01.25, 01.50, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20 
Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здрав-
ствуйте! 0+
04.00 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Искусствен-
ный отбор 0+
12.35 Д/ф «Андрей 
Шмеман. Последний 
подданный Россий-
ской империи» 0+
13.15 Д/ф «Гуинедд. 
Валлийские замки Эду-
арда Первого» 0+
13.30 Д/с «Звезды рус-
ского авангарда» 0+
14.00 Мастер-классы 
Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета 0+
14.45 Д/ф «Балахон-
ский манер» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля» 0+
16.35 Письма из 
провинции 0+
17.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 0+
18.15 Д/ф «Василий Лано-
вой. Вася высочество» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Большая опе-
ра – 2016 г 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 0+
01.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРД-
ЦА ТРЁХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+
15.55 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
02.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие мо-
менты в спорте 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости
07.05, 12.30, 18.40, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55, 16.15 Фут-
бол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф 0+
10.55 Летняя Универси-
ада– 2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
12.05 СКА – ЦСКА. 
Live. Специаль-
ный репортаж 12+
13.00 Братский фут-
бол. Специальный 
репортаж 12+
13.30 Д/с «Трене-
ры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка груп-
пового раунда. Прямая 
трансляция из Монако
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Увеличили величину 
прожиточного 
минимума 

Правительство Ленобласти 
установило величину прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния за второй квартал 2017 года. 
Соответствующее постановление 
было подписано 10 августа. Со-
гласно документу, она составила 
9 438 рублей. В первом кварта-
ле этот показатель равнялся 9 
308 рублям. Таким образом, рост 
составил 1,4%. Показатель уве-
личился на 130 рублей. Вели-
чина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 
определена в размере 10 047 ру-
блей (+ 14%), для пенсионеров — 
8 236 рублей (+1,38%), для детей 
— 9 259 рублей (1,4%).

Материальные 
проблемы оказались 
ключевыми

В рейтинге главных проблем в 
стране, по мнению россиян, лиди-
руют низкие зарплаты и уровень 
жизни в целом – в июле их на-
зывают 24% россиян, сообщает 
ВЦИОМ. Каждого пятого (21%) 
беспокоит состояние экономики. 
В топ-3 проблем вошла также со-
циальная политика и здравоох-
ранение. Около 10% респонден-
тов также относят к проблемным 
темам низкие пенсии (12%), ин-
фляцию (10% в июле 2017 года, 
12% в июле 2016 года, 20% было 
в июле 2015 года), коррупцию 
(10%), ЖКХ (8%).

48% россиян получают 
удовольствие  
от работы 

Почти половина работающих 
россиян (48%) заявили, что полу-
чают удовольствие от своей ра-
боты. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса фонда «Об-
щественное мнение». 

Говоря о том, что им нравится в 
их работе, респонденты указали, 
что «занимаются любимым де-
лом» (9%), отметили «хороший 
коллектив, хорошие отношения 
с начальством» (8%), «постоян-
ную, приемлемую зарплату» и 
«удобный график» (по 6%). Не 
нравится работающим россия-
нам «низкая, нерегулярная зар-
плата» (13%) и «тяжелая работа, 
большие нагрузки» (6%). Кроме 
того, 36% работающих россиян 
сказали, что не бросили бы ра-
боту, даже если бы имели доста-
точно денег.

Кредиты как способ 
выживания

Россияне пытаются компен-
сировать снижение реальных 
денежных доходов займами. Об 
этом говорится в «Мониторин-
ге социально-экономического 
положения и самочувствия на-
селения», подготовленном РАН-
ХиГС. В бедных регионах стра-
ны наблюдается более высокий 
прирост объёма потребительских 
кредитов физлицам, которые 
становятся реальным способом 
поддержки приемлемого уровня 
жизни. По данным Росстата, чис-
ло россиян с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума 
в первом квартале 2017-го сни-
зилось на 1,4 миллиона человек 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и соста-
вило 22 миллиона человек.

Уже много лет коллективы 
крупнейших предприятий 
формируют свою будущую 
пенсию в НПФ «Большой». 
За это время в пенсионной 
системе произошло множе-
ство изменений. Как сегодня 
работает НПФ «Большой», 
нам рассказал специалист 
фонда Михаил Иванович 
РЫЖИЙ.

 – Расскажите, какие события в про-
шлом и наступившем году стали 
наиболее важными в деятельности 
в НПФ «Большой»?

 – Много лет мы работаем как 
корпоративный пенсионный 
фонд ведущих компаний стра-
ны. Среди них – «Трубная метал-
лургическая компания», «Рено-
ва», «Русал», АФК «Система», «Т 
Плюс», «Славнефть». В 2016 году 
к трудовой семье фонда присо-
единились и предприятия груп-
пы «Илим». Предприятия реаль-
ной экономики – это наш надёж-
ный фундамент, залог успешного 
будущего. 

НПФ «Большой» входит в го-
сударственную систему гаран-
тирования прав застрахованных 
лиц под управлением Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ). 
И весной 2017 года мы успеш-
но прошли регулярную провер-
ку Центрального банка России. 
Периодически она проводится в 
фондах, включённых в систему 
АСВ, в целях контроля соблю-
дения законодательства и каче-
ства управления пенсионными 
средствами. 

Также отметим, что НПФ 
«Большой» много лет входит в 
небольшую группу пенсионных 

фондов с высшим рейтингом на-
дёжности. Рейтинг присваивает-
ся ежегодно, после тщательного 
анализа состояния фонда агент-
ством RAEX. В 2017 году фонду 
он подтверждён вновь. 

Ещё одним знаковым событи-
ем для «Большого» стало резкое 
сокращение переходов клиентов 
в другие НПФ и в ПФР. В про-
шлом году мы постоянно гово-
рили нашим клиентам, что сей-
час досрочные переходы в другие 
фонды (чаще чем 1 раз в 5 лет) 
невыгодны из-за новой нормы 
закона. По ней клиент НПФ или 
ПФР теряет инвестиционный до-
ход за несколько лет, если ухо-
дит из прежнего фонда досроч-
но. Потери могут быть до 25% 
от всей суммы на счету будущей 
пенсии. Клиенты нас услышали. 

 – А какая доходность у фонда?

 – За 1 квартал 2017 года доход-
ность НПФ «Большой» по пен-
сионным накоплениям состави-
ла 9,04% годовых. Это почти в 2 
раза выше результатов доходно-
сти других НПФ, она составила в 
среднем по рынку 5%. И намного 
выше инфляции – 3,7% за 1 квар-
тал этого года. 

В долгосрочном периоде до-
ходность НПФ «Большой» боль-

ше не только накопленной ин-
фляции, но и результатов ВЭБа 
(управляет накоплениями кли-
ентов ПФР) за 12 лет. Деньги на-
ших клиентов не обесценивают-
ся. А вот пенсионные накопления 
граждан, которые всё это время 
держали их в ПФР, по доходно-
сти оказались сильно ниже ин-
фляции. За период 2005-2016 гг. 
накопленная доходность НПФ 
«Большой» составила 200%, до-
ходность ПФР – 133%, инфляция 
– 189%. 

 – Как планирует развиваться фонд 
дальше?

 – НПФ «Большой» уже 22 года 
формирует и сохраняет пенси-
онные накопления своих клиен-
тов, и ни разу не нарушил свои 
обязательства. Эта работа про-
должится и в дальнейшем. Се-
годня фонд обслуживает более 
444 000 клиентов в 21 регионе 
России, большая часть из них – 
работники и ветераны промыш-
ленных предприятий. 23 000 че-
ловек уже получают пенсии от 
фонда. Эти люди доверили нам 
свои накопления, и конечно мы 
приложим все усилия, чтобы это 
доверие сохранить.

Наш корр. 

Из самых значимых изменений 
можно выделить запрет на курение. 
Так, согласно проекту регламента 
ГИБДД, всем сотрудникам необхо-
димо будет воздерживаться от этой 
вредной привычки на протяжении 
всего рабочего дня.

Кроме того, сотрудников ГИБДД 
обяжут быть вежливыми и коррект-
ными в общении с водителями. 

«Сотрудник в разговоре с участ-
никами дорожного движения обя-
зан быть вежливым, тактичным, об-
ращаться к ним на «Вы», проявлять 
спокойствие и выдержку, – говорит-
ся документе. – Свои требования и 
замечания необходимо излагать в 

убедительной и понятной форме, 
исключая возможность ошибочно-
го или двоякого их понимания».

Регламент запретит инспекторам 
грубость в любом виде, пренебре-
жительный тон, заносчивость, пред-
взятые замечания, предъявление 
неправомерных и незаслуженных 
обвинений к кому-либо, оскорби-
тельные выражения или реплики, а 
также действия, провоцирующие на 
противоправное поведение.

Уточняется, что инспекторы 
должны воздерживаться на служ-
бе от любого вида высказываний 
и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, воз-

Комитет социальной защиты 
населения администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района доводит до сведения на-
селения, что с 16 августа 2017 
года приём граждан для пода-
чи документов на предоставле-
ние мер социальной поддержки 
будет осуществляться в соответ-
ствии с планом-графиком, ут-
верждённым на заседании ко-
миссии по повышению качества 
и доступности предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Ленинградской об-
ласти (Протокол от 23.06.2017 
№44-О-17-М).

Сотрудникам ГИБДД запретят курить  
и хамить водителям 

График организации приема граждан в комитете социальной защиты населения (КСЗН) и в филиалах 
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Наименование организации Адрес Часы приема Контактный 
телефон

КСЗН администрации  
Бокситогорского района

г. Бокситогорск,  
ул. Социалистическая, д. 9,  

1 этаж, служба «одного окна»

вторник с 10.00 до 12.00;
четверг с 14.00 до 16.00

8 (81366) 
21-077

Территориальный сектор  
г. Пикалёво КСЗН

г. Пикалёво,  
ул. Речная, д. 4, 1 этаж

вторник с 10.00 до 12.00;
четверг с 14.00 до 16.00

8 (81366) 
47-322

филиал ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» 
отдел «Бокситогорск»

г. Бокситогорск,  
ул. Заводская, д. 8, (3 этаж)

понедельник-пятница  
с 09.00 до 18.00; 

суббота с 09.00 до 14.00;  
воскресенье – выходной

8 (800) 
500-0047

филиал ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» 
отдел «Пикалёво»

г. Пикалёво,  
ул. Заводская, д. 11 а

понедельник-пятница  
с 09.00 до 18.00; 

суббота с 09.00 до 14.00;  
воскресенье – выходной

8 (800) 
500-0047

НПФ «БОЛЬШОЙ» –  
22 года вместе с клиентами

Информация комитета социальной защиты населения администрации Бокситогорского  
муниципального района об изменении приема граждан

раста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имуще-
ственного или семейного положе-
ния, а также политических или ре-
лигиозных предпочтений.

Определены действия дорожных 
инспекторов и в случаях, когда им 
предлагают взятку. Если участник 
дорожного движения склоняет 
инспектора к злоупотреблению 
служебным положением, полу-
чению взятки либо иному неза-
конному использованию своего 
должностного положения вопре-
ки законным интересам общества 
и государства, согласно докумен-
ту, сотрудник обязан будет подать 
соответствующее уведомление об 
этом факте в установленном МВД 
порядке.

И ещё очень важный пункт 
– остановить автомобиль для 
проверки документов, по но-
вому регламенту, инспекторы 
смогут в любом месте, а не 
только на стационарных по-
стах, как указано в ныне дей-
ствующей версии регламента. 

Напомним, новый регламент 
ГИБДД должен был вступить в 
силу с 1 апреля 2017 года. Но 
этот срок пришлось отложить, по-

скольку понадоби-
лось ещё время 

на доработку 
документа. 

«Российская 
газета»

В деятельности дорожных полицейских в скором времени 
многое может поменяться. Госавтоинспекция готовится перейти 
на новый регламент – это основной служебный документ, в 
котором подробно прописаны все нюансы работы инспекторов. 
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Совещание по вопросу 
задолженности 
за поставленную 
тепловую энергию

На совещании по вопросу за-
долженности управляющих ком-
паний за поставленную тепло-
вую энергию по Бокситогорско-
му району перед АО «Газпром 
теплоэнерго» и АО «Пикалевские 
тепловые сети» подробно обсу-
дили причины неисполнения 
потребителями договорных обя-
зательств. Было высказано мне-
ние, что вследствие задолжен-
ности существует риск исполне-
ния плановых ремонтных работ 
в полном объеме и в установ-
ленные сроки, а так же закупки 
топлива в необходимом количе-
стве. Участники совещания при-
няли решение разделять платежи 
и закрывать все просроченные 
задолженности в соответствии с 
планом – графиком. 

Продолжается 
подготовка к новому 
учебному году 

Продолжается приёмка обра-
зовательных организаций Бок-
ситогорского района Ленинград-
ской области. Осуществляются 
ремонтные работы в образова-
тельных организациях. Плани-
руется завершить принятия уч-
реждений образования к ново-
му учебному году до 18 августа 
2017 года. На подготовку к но-
вому 2017/2018 учебному году 
из средств федерального, реги-
онального и местного бюджетов 
выделено 63,7 млн. руб. 

«Другими Глазами»

С 4 по 18 августа на базе ГБУ 
ЛО «Центр Молодежный», рас-
положенный в д. Кошкино Все-
воложского района проводит-
ся областная добровольческая 
смена «Другими Глазами». В фи-
нальном мероприятии проекта 
принимают участие активисты 
добровольческих объединений и 
подростки, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, в воз-
расте от 14 до 18 лет из 7 рай-
онов Ленинградской области, в 
том числе 16 несовершеннолет-
них, проживающих в Боксито-
горском районе. В рамках смены 
для лучших участников проекта 
«Другими Глазами» организова-
на насыщенная образовательная, 
культурно-досуговая и психоло-
го-профилактическая программа.

Школьникам  
и студентам 
Ленобласти продлили 
льготный проезд

Школьники и студенты Лено-
бласти с 1 сентября продолжат 
платить половину стоимости про-
езда в электропоездах вне зави-
симости от дальности поездки. В 
Ленобласти правом на проезд 
со скидкой 50% с 1 января по 15 
июня и с 1 сентября по 31 дека-
бря обладают студенты (курсан-
ты) дневной формы обучения 
средних и высших учебных заве-
дений и школьники. Скидка пре-
доставляется при приобретении 
разового билета в день поездки, 
также можно купить билет пред-
варительно за 1-10 дней. Школь-
нику или студенту необходимо 
предъявить студенческий билет, 
билет учащегося очной формы 
обучения, ученический билет или 
справку из школы с фотографией.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Так, для этого на территории 
Бокситогорского района состоя-
лось комплексное учение органа 
управления, сил и средств Бокси-
тогорского районного звена Ле-
нинградской области подсисте-

Дворника Дмитрия Новожи-
лова уважают и ценят коллеги 
по работе и жильцы домов, 
которые он обслуживает. 
За трудолюбие, оптимизм, 
доброе отношение к людям 
и готовность всегда прийти 
на помощь. Дмитрию Ново-
жилову – тридцать три года. 
Он инвалид второй группы. 
Но несмотря на ограничения 
по здоровью, он работает, сам 
зарабатывает себе на жизнь 
и стремится быть полезным 
членом общества.

Оттачивали мастерство

– Дмитрий Новожилов трудит-
ся дворником пять лет, – говорит 
бригадир Е.Ю. Горлова. – Сказать 
о нём можно только самое хоро-
шее. Человек вопреки всему не 
сбился с пути. Живёт, работает 
и очень по-доброму относится к 
людям.

Инвалидом Дмитрий стал по-
сле аварии, которая случилась 
более десяти лет назад. Он был 
пассажиром мотоцикла, который 
вёл его друг. На сельской доро-
ге мотоцикл занесло, случилась 
страшная авария. Что было даль-
ше – Дмитрий не помнит. Позже 
ему рассказали, что он несколь-
ко часов с тяжелейшими травма-
ми пролежал в холодной осенней 
луже. И когда через десять дней 
он вышел из комы, его родствен-
никам сказали, что шансов вы-
жить у него немного.

Но вопреки прогнозам врачей 
Дмитрий Новожилов не только 
выжил, но и встал на ноги. За-
ново научился ходить, говорить. 
Жить и радоваться жизни. А ещё 
– трудиться и самостоятельно за-
рабатывать себе на жизнь, быть 
нужным и полезным другим 
людям.

– То, что я выжил и научился 
ходить – большая заслуга моей 
мамы Евгении Александровны и 
сестры Натальи, – рассказывает 
Дмитрий. – Узнав, что я попал 
в аварию, они бросили все свои 
дела и приехали за мной ухажи-
вать. Большое им спасибо за всё 
и низкий поклон. И ещё хочется 
поблагодарить брата Алексея, ко-
торый дал деньги на лечение и 
реабилитацию.

Конечно, Дмитрий Новожи-
лов сумел встать на ноги в пер-
вую очередь благодаря помощи 
и поддержке близких. Но огром-
ную роль сыграло и то, что он 
очень хотел жить. Сам себе ре-
шил доказать, что он сильный 
и справится с болезнью и немо-

Никто не сомневается в высококвалифицированном уровне 
сотрудников МЧС России, но это достигается путем регуляр-
ной отработки всех элементов и способов тушения.

ИЗМЕНИТЬ  
СВОЮ СУДЬБУ
щью. Брал в руки инструменты 
– пилу, молоток и начинал рабо-
тать по дому – пилить дрова, что-
то ремонтировать. Получалось не 
очень. Мама, чтобы поддержать 
сына, пыталась ему во всём по-
могать. Но он мягко, но настой-
чиво останавливал её: я всё смо-
гу сам. Именно эта установка «я 
сам» и помогла ему перестать жа-
леть себя, преодолеть собствен-
ную беспомощность и научиться 
жить заново.

А ещё Дмитрию Новожилову 
очень помогает по жизни его оп-
тимизм и светлый взгляд на мир. 
Он не сетует на жизнь и на лю-
дей, некоторые из которых со-
всем не по-доброму относятся к 
инвалиду. Изо дня в день, каждое 
утро, он выходит на свой участок 
и старается его убрать как мож-
но лучше.

– Бывает неприятно, когда 
люди прямо у тебя на глазах 
разворачивают конфету и бро-
сают на землю обёртку, хотя до 
урны всего три метра, – говорит 
дворник. – Но люди разные, и я 
не привык на них обижаться. А 
среди жильцов есть такие, кто 
всегда недоволен моей работой. 
Им кажется, что я плохо мою пол 
в подъезде. Всегда реагирую на 
такие замечания и стараюсь вы-
мыть пол повторно, чтобы все 
были довольны.

Вот так Дмитрий Новожилов 
и живёт – встаёт в четыре утра, 
в пять начинает уборку террито-
рии, чтобы мы, горожане, шли 
на работу по чистой и красивой 
улице.

– Никогда не комплексовал 
по поводу того, что я, молодой 
парень, работаю дворником, – 
говорит Дмитрий. – Мне очень 
нравится моя работа. И хочется 
поблагодарить моих работода-
телей, которые меня, человека с 
ограниченными возможностями, 
взяли на работу, помогли стать 
полезным членом общества.

В жизни порой встречаешь аб-
солютно здоровых молодых лю-
дей, которые постоянно чем-то 
недовольны – не могут устроить-
ся на хорошую работу, устроить 
личную жизнь, найти хороших 
друзей. А Дмитрий Новожилов 
ни на что не жалуется. Он про-
сто живёт и радуется каждому 
дню. У него есть всё – любимая 
работа, маленький сын, которого 
он очень любит и о котором всег-
да заботится. И, конечно, у него 
есть мечта. 

– Моя семейная жизнь не сло-
жилась, – говорит Дмитрий. – 
Жена ушла к другому. Наверное, 
в этом есть и моя вина. Сейчас 
мне снова хочется создать се-
мью. Ещё я мечтаю, чтобы у меня 
была дочка. Тогда я был бы про-
сто счастлив.

Нам хочется искренне поже-
лать Дмитрию Новожилову, что-
бы все его мечты сбылись. Ведь 
он не просто мечтатель по жиз-
ни – он настоящий творец своей 
судьбы. Человек, который сумел 
в трудной ситуации не сломать-
ся, преодолеть себя, встать на 
ноги. И идёт вперёд, навстречу 
новому дню и своему счастью.

Валентина СОРОКИНА. 

мы Единой российской системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по теме 
«Действия органов управления и 
сил Бокситогорского районного 
звена Единой российской систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций при 
взрыве газопровода газораспре-
делительной станции «Пикалево».

В тренировках были задей-
ствованы представители отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Бокси-
тогорского района, отряд госу-
дарственной противопожарной 
службы Бокситогорского райо-
на, муниципальное учреждение 
здравоохранения «Бокситогор-
ская муниципальная централь-
ная больница».

Такие тренировки позволяют 
отработать действия подразделе-
ний на особо опасных объектах с 
целью повышения эффективности 
и слаженности проводимых работ.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России  

по Ленинградской области.
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День физкультурника, 
посвящённый 65-летию 
Бокситогорского района и 
90-летию Ленинградской 
области прошёл на стадионе 
«Металлург» города Пикалёво 
в минувшую пятницу. В нём 
приняли участие руководители 
города и района, спортсмены, 
тренеры, ветераны спорта, 
преподаватели физкультуры и 
жители города.

Торжественная часть началась с 
внесения лучшими спортсменами 
под гимн России государствен-
ного флага РФ. Юные артисты из 
образцового хореографического 
коллектива «Карусель» подарили 
зрителям замечательный танец.

С приветственным словом об-
ратился к собравшимся глава 
МО «Город Пикалёво» Н.Н. Се-
менов. На Дне физкультурника 

состоялось торже-
ственное награждение лучших 
спортсменов города, ветеранов 
спорта, педагогов и тренеров, 
работающих в сфере физкульту-
ры и спорта. 

Благодарности Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области вручила помощник 
депутата Н.И. Пустотина Э.Л. 
Панфилова. 

Поздравила спортсменов с 
праздником и вручила грамоты 
и благодарности главы админи-
страции Бокситогорского района 
начальник отдела по социальной 
политике И.Ю. Яковлева.

За трудовые достижения были 
отмечены грамотами и благодар-
ностями главы администрации 
города Пикалёво тренеры и педа-
гоги, работающие в спортивных 
учреждениях города. 

Грамоты и благодарности полу-
чили также спортсмены – победи-
тели и призёры областных и рос-
сийских соревнований.

Золотым знаком отличия Все-
российского комплекса «Готов к 
труду и обороне» была награжде-
на специалист водно-спортивного 

комплекса Бокситогорского райо-
на Ю.С. Шаркова.

Завершился городской празд-
ник, День физкультурника, спор-
тивными соревнованиями по 
стрельбе из пневматической вин-
товки, поднятию гири, жиму лёжа 
и другим популярным видам спор-
та, в которых приняли участие и 
дети, и взрослые. 

Валентина СОРОКИНА.

Торжественное мероприятие со 
случаю юбилея Компании и про-
фессионального праздника состо-
ялось во Дворце культуры города 
Пикалёво. Коллектив предприятия 

поздравили заместитель главы ад-
министрации Бокситогорского му-
ниципального района Константин 
Волков, заместитель председателя 
совета депутатов муниципально-

«Пикалевский цемент» отметил 
профессиональный праздник – День строителя

ПРАЗДНИК 
СПОРТА

Работники предприятия «Пикалевский цемент» получили 
награды разного уровня в честь празднования 15-летнего 
юбилея Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и Дня строителя.

го образования «Город Пикалё-
во» Михаил Рыжий и руководи-
тель департамента маркетинга и 
продаж Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» Дмитрий Швецов. На торже-
ство были приглашены ветераны 
Пикалёвского цементного завода, 
внёсшие неоценимый вклад в ра-
боту предприятия. Для заводчан 
и гостей праздника была органи-
зована концертная программа с 
участием творческих коллективов 
г. Пикалево и г. Санкт-Петербурга.

За выдающиеся достижения в 
работе, профессионализм, грамот-
ность и ответственность тридцать 
сотрудников предприятия были 
удостоены наград разного уровня: 
почётного диплома Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти, наград МО «Бокситогорский 
район» и МО «Город Пикалёво», 
грамот и почётных знаков отли-
чия «Золотые руки» и «Горняцкая 
слава» Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», почётных грамот предпри-
ятия «Пикалевский цемент». 

Награды были также вручены 
победителям заводского конкур-
са профессионального мастер-

ства 2017 года. В этом году конкурс 
впервые проводился среди элек-
тромонтёров и машинистов крана 
основного производства.

В рамках торжественного меро-
приятия коллектив предприятия 
«Пикалевский цемент» получил 
поздравительное письмо от депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая 
Пустотина и Юрия Терентьева, ко-
торые в своём обращении отме-
тили, что «Пикалевский цемент» 
– не только градообразующее 
предприятие, от которого во мно-
гом зависит социально-экономи-
ческое развитие города Пикалёво 
и Бокситогорского района в целом. 
Оно является связующим, «цемен-
тирующим» звеном в строительной 
отрасли нашего региона, и сегод-
ня Пикалёвский цементный завод 
занимает лидирующие позиции по 
производству цемента не только в 
Ленинградской области, но и на 
всём Северо-Западе.

Наталья АНКУДИНОВА, 
пресс-секретарь  

АО «Пикалевский цемент». 

Фестиваль дворового 
спорта

В п. Тайцы Гатчинского райо-
на на базе ДОЛ «Лесная сказка» 
прошёл традиционный межреги-
ональный этап Фестиваля дворо-
вого спорта. Участники спортив-
ного праздника соревновались в 
таких дисциплинах как дворовый 
футбол, баскетбол 3Х3, бадмин-
тон, прыжки на скакалке, нор-
мативы комплекса ГТО, а также 
метание сапога! В рамках фе-
стиваля, с показательными вы-
ступлениями выступили воспи-
танники секции борьбы самбо 
города Бокситогорска. Ребята 
продемонстрировали основные 
приёмы защиты, страховки и са-
мостраховки, знание которых 
предусматривается программой 
подготовки школьников по про-
грамме «Самбо в школу». 

Студенческие 
стипендии 
проиндексируют 

Студенческие стипендии будут 
проиндексированы на 5,9% с 1 
сентября. Как передает ТАСС, об 
этом журналистам заявила гла-
ва Минобрнауки Ольга Василье-
ва. «Мы уже заключили со всеми 
образовательными учреждени-
ями соглашения о предоставле-
нии субсидий на выплату сти-
пендий», – сказала Васильева. В 
России обучается почти 4,8 мил-
лиона студентов вузов и 2,8 мил-
лиона – колледжей. Средний раз-
мер государственной академиче-
ской стипендии составляет в ву-
зах примерно 1,5 тысячи рублей, 
социальной – 2,2 тысячи рублей; 
в колледжах – 540 и 809 рублей 
соответственно.

Стоимость 
минимальной 
продуктовой корзины 

Минимальный набор продук-
тов питания в Ленобласти, стои-
мость которого в июне перешаг-
нула психологический барьер в 5 
тысяч рублей, в июле подешевел 
на 198,51 рублей. Согласно дан-
ным Единой межведомственной 
информационно-статистической 
системы Росстата, по итогам июля 
стоимость базовой продуктовой 
корзины в 47 регионе состави-
ла 4 897 рублей 6 копеек. В июне 
минимальный продуктовый на-
бор в Ленобласти равнялся 5 095 
рублей 57 копейкам. Таким обра-
зом, месячное снижение состави-
ло 3,9%. А с начала года продукто-
вая корзина в Ленобласти подо-
рожала на 11,6%.

Минсельхоз обещает 
насытить рынок 
местными овощами

Россия сможет на 90% закрыть 
рынок овощами собственного 
производства в ближайшие три 
года, заявил в понедельник ми-
нистр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев. По словам главы 
Минсельхоза, к осени сельхоз-
продукция в России подешевеет, 
уже сейчас стоимость самых не-
обходимых овощей снизилась на 
15%. Сбор овощей, несмотря на 
неблагоприятную погоду, по про-
гнозам, сохранится на прошло-
годнем уровне в 16-16,5 милли-
онов тонн. Аналитики по резуль-
татам года ожидают рост сель-
хозпроизводства на 3,5%-4%. 
Приоритетной задачей остается 
насыщение внутреннего рынка.



№32 / 2812 от 16 августа 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

8 стр ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Нина БЕЛОУСОВА

Материнская любовь 
Подросла у матери Людмила,
Расцвела как маковый цветок,
Красотой своей подруг затмила,
Ей пошёл семнадцатый годок.
Нет у девушек простых, крестьянских
Воли выбирать себе мужей,
И поэтому глядит с опаской
Девица на выросших парней.
Но один ей очень приглянулся,
Он красив и ловок, всё при нём,
А когда ей нежно улыбнулся,
Поняла, что не ошиблась в нём.
Поняла и обомлела разом:
«Погоди, любовь, не приходи!».
Только матушка заметила и сразу
Принялась ругаться: «Вон поди!».
Страшны девушке упрёки эти,
И румянец лёг на щёки вмиг.
Мимо ехал в дорогой карете
Барин-богатей, совсем старик.
Увидал красавицу, зарделся
И карету сам остановил,
В жёны взять желаньем загорелся,
Руку-сердце сразу предложил.
Ну а матушка тому и рада,
Не дала упрашивать себя:
«Доченька, красавица, отрада,
Замуж за него отдам тебя».
Испугалась девушка, не знала,
Как сердитой матери сказать,
Что уже парнишке обещала.
И решила дочка убежать.
Побежала, спотыкаясь, к парню,
Вся в слезах, не ведая пути.
Но догнали бедную, коварно
Стерегли, не дали ей уйти.
Мать со стенки образа снимает,
А невеста плачет в уголке.
Что-то шепчет мать – благословляет,
Ну а дочь висит уж на платке.
Погубила мать свою отраду
И осталась в старости одна,
Ничего уж больше ей не надо,
Голову покрыла седина.

~ * ~
Людмила СКОРОБОГАТОВА 

Мы разминулись…
Мы разминулись, видно,
На жизненном пути.
Досадно и обидно,
Что врозь пришлось идти.
Как жаль, что не встречали
Весною мы рассвет,
Не пели, не мечтали 
И общей тайны нет.
Загадкою осталось
Тепло и губ, и рук.
Нам счастья не досталось.
Судьбою замкнут круг.
Но есть надежда всё же
Средь миллионов глаз
Найти, что всех дороже,
Пусть даже хоть на час.
И сколько б не осталось
Нам в жизни рядом быть,
Сбылось бы, что мечталось:
Быть нужным и любить.

~ * ~

Александр СОКОЛОВ
Как будто  

не было и нет
Рассвет росу с утра прольёт,
А я пойду своей дорогой.
Меня никто там не найдёт
За далью нежной и широкой.
А я уйду в просторы дня,
Забрав с собою свой секрет,
И все забудут про меня,
Как будто не было и нет.
Лишь тот, кто от души любил,
За совесть память не забросит.
И скажет вновь, что не забыл,
Что в сердце всё с собою носит.

~ * ~
Эдуард КОЛОСОВ

Приют заблудших  
юных душ

Город не спит и не знает покоя,
Хоть в летние ночи, хоть в зимнюю стуж,
Двери свои громко настежь откроет
Приют заблудших юных душ.
 Ведут к нему сотни различных дорог
 По улицам страсти, несчастья и тлена,
 Там старые стены семейных домов
 Теряют тепло сквозь тонкие щели.
Он днем так наивен и в сто раз опасней,
Блуждают по улицам тени людей,
А ночью играют правдивые краски,
Он – скверный маяк для гнилых кораблей.
 Для каждого будет по жесткой кровати,
 Но спать невозможно когда есть мечта,
 Город в коварных огнях утопает
 Всех жителей ночи на танец зовя. 
Слетаются все представители классов,
Свидетели разных веселых эпох,
И пьяный учитель уснул на асфальте
Его ученик изучает любовь.
 Годами не можно свой возраст измерить:
 Ума не нажить до сознательных лет.
 Люди душою, не телом стареют,
 А внешность как хроника прожитых бед.
Времени много, как раз для потери:
Завтрашний день – уже просто вчера.
Мы рано иль поздно становимся теми, 
Кого презирали ,так скверно браня.
 Из сказок мы знаем, что нравится дамам:
 Полцарства, кареты и принц на коне,
 Им шеи короны давно уж сломали
 А эти принцессы сломают вдвойне.
Это предел, тут кончается слава,
И нет больше сил возвращаться домой,
Все те, кто в приют поступил по желанью –
Не дружат давно со своей головой.
 Ты победил – раз другие считают,
 Когда прописался в заветный приют,
 Теперь гражданин современной державы,
 Где лишь себя любят, жалеют и ждут.

~ * ~
Елена АРАКЧЕЕВА

На диком островке
Так хочется очнуться на диком островке,
Никто не потревожит, и кажется, что мне
Там тихо и спокойно, кругом одни леса.
Лишь только в небе птицы, слышны их голоса.
Я лягу на песочек, на облака взгляну,
Задумаюсь о чем-то ,тихонечко усну...

~ * ~

Юрий ЛЕПИКОВ

***
Нам с тобою не дано
общим телом стать однажды.
Страсти тёмное вино
лишь усиливает жажду.
 Пусть объятия тесны,
 до утра минуты множат.
 Я согласен даже сны
 видеть про одно и то же.
Став виденьем этих снов,
мы с тобой сумеем сами
о любви сказать без слов
лишь руками и глазами.
 Жизнь, как выстрел, коротка.
 Пусть же чудо длится, длится!
 Пусть спешат два огонька,
 два тепла теснее слиться,
обогреть немую тьму
общей вспышкой, общим светом.
Так взрываются в дыму
две столкнувшихся планеты,
 так сжигаются дотла
 два костра пути земного,
 чтобы пепел и зола
 возродились снова, снова!
Нам с тобою не дано
общим телом стать однажды.
Страсти тёмное вино
лишь усиливает жажду.
 Жизнь, как выстрел, коротка.
 Пусть же чудо длится, длится!
 Пусть спешат два огонька,
 два тепла теснее слиться…

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

Как проходит любовь?
Как проходит любовь?
Незаметно, неспешно проходит.
Как в горячую баню,  
   в нее проникает сквозняк.
Как проходит любовь?
Да как нищий волнительно бродит
У вальяжных господ  
   вопрошая затертый пятак.
Как проходит любовь?
Скучным днём и во время обеда,
Постным солнцем весенним  
   обдав твой мучительный рай.
Как проходит любовь?
Как изводится жалобным бредом,
В понедельник и среду  
   пытая охрипший рояль
На предмет дисгармоний?
Проходит, проходит она,
Как война и вина, легкость сна  
   и печаль пробужденья –
Разве можно дышать,  
   когда так не хватает сирени?
Когда все, что вокруг,  
   междометий скупых тишина.
Как проходит любовь?
По-родному, по-тихому, скромно.
И любимые станут  
   как матерь, и брат, и отец,
От которых, как в юности,  
   снова сбегаешь из дома,
И дрожишь, и трепещешь,  
   прожжённый, живой, наконец.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

Рассказ о себе
Быть может, суждено мне яблоком тем быть,
Которое вдали от яблони упало:
Ведь то, что навсегда могло объединить,
Со временем рвалось и только исчезало.
 Всё реже стали телефонные звонки,
 Бывают скучными с родными разговоры:
 Вороной белой среди чёрных трудно быть:
 Меня давно зовут поэзии просторы.
Все думают, меня гордыня завлекла,
Понять, утешить добрым словом не старались,
Ведь в каждом поколении есть свой чудак,
Но до меня в родне поэтов не бывало...

Разлука
Помолчи... Не говори ни слова.
Грусть пусть улетит как мотылёк.
Взглянем лишь в глаза друг другу снова –
Взгляд стрелою в душу попадёт.
 Миг ещё... Ведь решено меж нами –
 Надо каждому свой путь избрать.
 По ночам утешимся мы снами –
 Ведь нельзя былое забывать.
Подожди... Ещё мы не сказали,
Что сегодня очень важно нам,
Но как тень уходишь тихо в дали –
За тебя молюсь я по ночам...

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Бабочка
(по одноимённому рассказу литовской  

поэтессы Лаймы Дебесюнене),

Была зима и бушевала вьюга
И всё укрыто было снежным саваном кругом,
А в доме тёплом у окна сидела мама
И с дочерьми вела свой тихий разговор.
Вдруг бабочку дочурка увидала...
Она, действительно, по комнате летала
Из края в край, к окошку подлетала
И на виду у всех она мелькала!
Как рады были очень обе дочки – 
Весна на миг вернулась – расцвели цветочки!
Сказала мама: бабочка красива,
Вы посмотрите, дети, как она игрива.
Вы бабочкой любуйтесь, не ловите,
Лишь пальчиком легонько проведите,
Она вспорхнёт и вновь станет летать,
Но только ей не надобно мешать,
Чтоб бабочка в полёте не устала
И чтобы прятаться от вас не стала.
Летала бабочка, и рады были дочки,
Весёлым взглядом проводив её в полёте.
Потом исчезла вдруг однажды,
Заснув до самой до весны...
Две дочки с мамой приняли решение:
«Весной отпустим, пусть летит в окно.
Ну а пока, пусть нам на удивление
Всю зиму спит тихонечко одна.
«А чем же будет бабочка питаться?» – 
Спросила младшая у мамы заодно.
Не знала мама, как ответить дочке...
Решили вместе: бабочка найдёт сама.
Ей всё, что нужно, есть в квартире,
Ведь много ей не надо и она мала!
…Однажды бабочку увидел и отец.
Ему не нравилось, что бабочка летает,
И он задумал её вынести в подъезд,
Но мать ему, конечно, возражает:
– Не трогай бабочку! Ей рады наши дочки.
– Подъезд просторнее и в нём темнее ночки...
– В квартире ей комфортнее, теплее, 
К тому же безопасней, веселее...
...Девчонки в садике, а мама в магазине...
Тогда мужчина был один в квартире,
В ладони бабочку он изловил,
В подъезд отнёс и отпустил.
А мама, с магазина возвратясь,
Увидела сиянье его глаз
И высоко поднятые коленки,
Походку детскую подчас,
И проявление ненужных рвений – 
Он был уверен, 
что бабочке нет лучше тех мгновений!
– Что ты наделал? – женщина спросила,
Ты дочек радости лишил!
Верни же бабочку в квартиру,
Её же жизни ты решил!
Был долгим уговор и наконец
Жена добилась своей цели:
Пошли вдвоём за бабочкой в подъезд,
Чтобы её вернуть в квартиру в самом деле...
Каким же страшным было раздражение,
Когда раздавленной на лестнице нашли...
– Вот и раскрылись все просторы..., – с 
огорчением
Сказала женщина, – Ох, Господи, прости!
А мужу стало как-то уж неловко,
Женой приниженный, в ответ он лишь молчал.
Свою уверенность он потерял.
«Ну как мальчонка!» – 
Себя в душе он укорял...
...С детсада возвратились дети, –
Сходила мама, в дом их привела.
Сказала младшая: «Не съела я конфету,
Которой угостили тут меня.
Хочу сестрёнку угостить конфетой
И бабочку я тоже угощу.
Втроём мы будем лакомиться». При этом
Отец переживал в душе свою вину!
А мама, отвернувшись, молча,
Делила ту конфету ... на троих!

~ * ~
Нина БЕЛОУСОВА

Наслаждение
За шумом дождя я не слышу признанье,
Что шепчешь ты нежно на ушко.
Настойчивый ветер застыл в ожиданьи,
И даже притихла лягушка.
Твой ласковый взгляд говорит мне о многом, 
А губы щекочут приятно,
И кажется, в жизни мне нужно не много – 
«Не слышать» тебя многократно.
Моих завитушек коснулся твой волос,
Дыханье мужское волнует.
За шумом дождя я не слышу твой голос,
Но сердце стучит и ликует !

~ * ~

Окончила факультет литовского языка и литературы Вильнюсского педагогического института. Стихи пишет на ли-
товском и русском языках. Переводит на русский язык литовскую поэзию (классика Витаутаса Мачерниса и др.), болгар-
скую поэзию (Красимира Георгиева), венгерскую (Арона Гаала). Стихи и статьи на литовском публиковались в газете «XXI 
amzius», «Gimtasis zodis»; стихи на русском – в альманахах «Дебют 2015», 5-ый том (Москва), «Oceanus sarmaticus» (Рига). 
Стихи переведены на венгерский язык (ЛЖ «Зов»). Член оргкомитета фестиваля «Покрова». Член МАПП.

Гость гостиной Лайма Дебесюнене
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мейвезер – Конор Мак-
грегор. Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Смешари-
ки. ПИН-код
08.50 Д/ф «Повели-
тели недр» 12+
10.10 Непуте-
вые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.35 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 12+
16.10 К юбилею Марга-
риты Тереховой. «Одна 
в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой празд-
ничный концерт к 
Дню Государственно-
го флага РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.35 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер – Ко-
нор Макгрегор 12+
00.30 Х/ф «БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
02.30 Х/ф «НЕ-
ВЕРНЫЙ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.20 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬ-
ШИВАЯ НОТА» 12+
21.45 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.15 Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин 12+
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Меладзе. Гене-
рал армии золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.55, 23.55 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.55 Х/ф «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
03.05, 04.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

НТВ

04.45 Ты супер! 6+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 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 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+
01.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Те-
теревиный театр» 0+
12.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского (кат0+) 0+
14.10 Больше, чем 
любовь 0+
14.50 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
16.25 Людмила Гурчен-
ко на все времена 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Искатели 0+
20.00 Концерт «Щел-
кунчик» 0+
21.25 Черное золото 0+
22.05 Х/ф «СИ-
БИРИАДА» 0+
01.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Липар-
ские острова. Красо-
та из огня и ветра» 0+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны на-
шего кино 12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45, 15.35 Совет-
ские мафии 16+
16.20 Прощание 12+
17.10 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
02.55 10 самых... 16+
03.25 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер» 0+
07.55 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
09.15 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Франции 16+
09.45, 14.30, 
19.45 Новости
09.55 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Прыж-
ки в воду. Микст. Ко-
манды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
10.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «СКА-Хабаровск» 
– «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
13.40 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
17.05 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. ЦСКА – «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ростов». 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.55 В этот день в 
истории спорта 12+
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.45 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
01.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК ВНУТРИ» 16+
03.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05, 13.15 Теория 
заговора. Промыш-
ленная война 12+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
00.35 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ВТОРНИК

06.00, 11.40, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.00 «Первопро-
ходцы российской кино-
индустрии» д/ф (12+)
06.45 «Алиса в Зазер-
калье» 3 серия м/с (0+)
07.00, 14.00 «Следствие 
ведут колобки» м/с (0+)
07.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
08.40, 17.50, 04.00 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.00 «БУМБАРАШ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
11.15 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
12.00, 02.30 «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» Х/Ф (0+)
13.40 «Мами-
на кухня» (6+)
15.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
18.10 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 5-8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.40 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» Х/Ф (0+)
23.10 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
00.20 «МИЛЫЙ ХАНС, ДО-
РОГОЙ ПЁТР» Х/Ф (16+)
04.20 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» Х/Ф (16+)
05.45 «Сказки на 
ночь» м/с (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 26 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 августа

14.45 Летняя Универсиа-
да– 2017 г. Плавание. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
18.15 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Франции 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
00.00 Баскетбол. То-
варищеский матч. 
Мужчины. Финлян-
дия – Россия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
02.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против 
Чиди Нжокуани. Прямая 
трансляция из США
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
06.25 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
08.15, 09.15, 10.05 
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Т/с «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
21.25, 23.15 Х/ф 
«ПЛАМЯ» 12+
00.45 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 12+
02.35 Х/ф «КА-
РАНТИН» 12+
04.15 Д/с «Фронто-
вые истории люби-
мых актеров» 6+
05.00 Мультфильмы 12+
05.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 12+

ВТОРНИК

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Тайники 
Русского музея» Фильм 
2 – «Дворцы Русско-
го музея» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.15, 16.15 «АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ» 9, 10 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Хочу всё знать» (0+)
09.30 «Киногерой. Век 
русской мистифика-
ции» 2 часть д/ф (12+)
10.00 «АДАМ И ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ ЕВЫ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Мистика Вла-
сти» Д/цикл (12+)
12.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+)
14.40 «Просто вкус-
но» (12+)
18.20, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 106, 107, 108 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» Х/Ф (16+)
22.50 «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» 1, 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
01.25 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.10 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
08.40 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ири-
ны Скобцевой. «Мы 
уже никогда не рас-
станемся...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.10 Концерт «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 12+
02.30 Х/ф «ТОНИ 
РОУМ» 16+
04.45 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 Суббот-
ний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
20.00 Самый умный 16+
00.00, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.30, 04.20, 
05.15, 06.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

НТВ

05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 
16.00 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+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Т/с «КУБА» 16+
01.45 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

03.50 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Ко-
роль кенгуру» 0+
13.50 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИ-
ТАЕЦ И ДЕВУШКА» 0+
15.30 Кто там... 0+
16.00 Большая опе-
ра – 2016 г 0+
17.50, 01.55 По сле-
дам тайны 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
21.10 Романти-
ка романса 0+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ» 0+
23.55 Концерт «Дру-
гой Канчели» 0+
01.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОК» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.45 Спасская башня. 10 
лет в ритме марша 6+
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 Х/ф 
«ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Продав-
цы мира 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+
03.35 Д/ф «Закулисные 
войны в спорте» 12+
04.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие мо-
менты в спорте 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.20 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ 
– «Сент-Этьен» 0+
09.20 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Франции 16+
09.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
12.00 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Прыжки 
в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция
14.30, 16.10, 19.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

16.55 НЕфутболь-
ная страна 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) – «Тос-
но». Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
– «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Ин-
тер». Прямая трансляция
00.10 Летняя Универ-
сиада– 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
01.00 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия – Словения. Транс-
ляция из Польши 0+
03.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер» 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 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 Теория за-
говора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Т/с «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
21.00 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/ф «Бит-
ва за Днепр» 12+
05.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ВТОРНИК

06.00, 12.20, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.15 «Зам-
ки и дворцы Евро-
пы» Д/цикл (12+)
07.15, 14.30 «Али-
са в Зазеркалье» 2 
серия м/с (0+)
07.25 «Следствие ведут 
колобки» 4 серии м/с (0+)
07.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
09.00 «Мами-
на кухня» (6+)
09.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 2 СЕРИИ Х/Ф (0+)
11.30 «Урок на всю 
жизнь» д/ф (6+)
12.40, 04.30 «ПИВО 
МОИМ ЛОША-
ДЯМ» Х/Ф (16+)
14.10, 02.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
14.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
18.10 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 1-4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
21.50 «БУМБАРАШ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
00.20 «ЦВЕТЫ ВО-
ЙНЫ» Х/Ф (18+)
03.00 «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» Х/Ф (16+)
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Нельзя есть печенье  
на Рождество (Великобритания)

В 1644 году Оливер Кромвель запретил 
празднование Рождества, так как счи-
тал его безнравственным. Официально 
были запрещены многие атрибуты этого 
праздника, в том числе сладкие пирожки 
и праздничное печенье. Закон возбра-
нял есть эти сладости в день Рождества. 
Интересно, что до сих пор не был издан 
указ, который отменял бы действие зако-
на, просто до этого уже никому нет дела.

Нельзя спасать тонущих 
людей (Китай)

Этот закон связан с восточной фило-
софией, которая гласит, что вмешивать-
ся в судьбу человека безнравственно. 
Впрочем, некоторые скептики считают, 
что этот закон власти КНР ввели, чтобы 
снизить численность населения, которая 
давно превысила все нормы.

Нельзя целоваться  
на вокзалах (Франция)

Этот закон действует во Франции и в Ве-
ликобритании. Появился закон во Фран-
ции еще в 1910 году. В то время поезда 
частенько задерживались из-за паро-
чек, которые не хотели прерывать дол-
гие поцелуи перед прощанием. В итоге 
власти решили запретить целоваться на 
платформах, но на вокзалах установили 
специальные зоны для поцелуев.

Нельзя трогать китов 
руками (Великобритания)

Считается, что все киты, дельфины и 
прочие морские млекопитающие, пла-
вающие в радиусе 3 миль от побере-
жья Британии, принадлежат королеве, 
поэтому вам нельзя трогать их руками. 

Нельзя кормить голубей 
(Италия)

В итальянской Венеции за кормление 
птиц вам обязательно выпишут штраф. 
Запрет был введен властям, чтобы спасти 
прекрасные скульптуры и памятники ар-
хитектуры от возможных птичьих налетов.

Нельзя забывать  
о празднике супруги (Самоа)

Один из законов Самоа гласит, что муж 
не имеет права забывать о дне рожде-
ния собственной жены. Если такое всё 
же произойдёт, суд обяжет благоверно-
го выплатить штраф, который полностью 
попадёт в распоряжение жены.

Нельзя наступать  
на деньги (Таиланд)

Гуляя по дорогам Тайланда, не забывай-
те смотреть под ноги. В Таиланде счи-
тается противозаконным наступать на 
монеты и бумажные купюры, на которых 
изображены особо почитаемые тайцы.

Источник: www.adme.ru

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

В каждой избушке 
свои погремушки

СКАН

Если к уху приложить пустой ко-
шелек, можно услышать, как в 
нём шуршит Правительство Рос-
сийской Федерации.

☺ ☺ ☺
Умер старый богатый еврей. Вся 
семья собралась у нотариуса, 
чтобы узнать завещание. Нота-
риус читает: 
– Я, Лахман Исаак Давидович, 
находясь в здравом уме и твер-
дой памяти, все деньги потратил 
перед смертью.

☺ ☺ ☺
– Ты ведёшь неправильный об-
раз жизни!
– Ой... Вот только не надо мне 
завидовать...

☺ ☺ ☺
– Мне не нравится, это не то, что 
я хочу! 
– А что вы хотите? 
– Чтобы нравилось!

☺ ☺ ☺
Быть бледным в конце лета 
— благородно!
Сразу видно, что ты бродил тени-
стыми аллеями, предаваясь ду-

мам и неизбывному страданию, 
а не грел пузо на солнышке, как 
жизнерадостный крестьянин.

☺ ☺ ☺
Когда ты умер, ты об этом не зна-
ешь, только другим тяжело. То же 
самое когда ты тупой.

☺ ☺ ☺
Диагноз: открытый переломный 
момент со смещением приори-
тетов в результате падения с вы-
соты своих иллюзий.

☺ ☺ ☺
– Дайте, пожалуйста, белую 
таблетку.
– Какую?
– Белую.
– Это аптека, у нас тут есть много 
белых таблеток.
– Дайте одну.

☺ ☺ ☺
– Оцените степень своего зануд-
ства по 10-бальной шкале.
– 9.674.

☺ ☺ ☺
Руководитель клиники спраши-
вает начинающего врача:

– Ваш первый пациент, коллега, 
выздоровел, почему же вы так 
угнетены?
– Видите ли, профессор, я никак 
не могу понять, почему он всё-
таки выздоровел?

☺ ☺ ☺
На битве экстрасенсов:
— Перед вами фотография че-
ловека, расскажите, что с ним 
случилось.
— Он сфотографировался.
— Вы в финале.

☺ ☺ ☺
– Говорят, дожди через пару 
дней пройдут. 
– Ну, слава Богу, я давно на даче 
не была, цветы не поливала... 

☺ ☺ ☺
Гаишник останавливает водителя:
– Нарушаете! Ваши права.
Водитель дает какую-то книжицу.
– Это что?!
– Конституция, в ней о правах 
все написано.
– Да по мне хоть Камасутра, где 
все о них нарисовано, а деньги-
то где?

Такой вот АНЕКДОТ

1. Горизонтальное перемещение геологического слоя. 2. Перечень имущества, доку-
ментов. 3. Нечто, превышающее обычный уровень. 4. Дело, труд, работа. 5. Единонача-
тие в стихосложении. 6. Пагубная страсть. 7. Сорт мяса 8. Приют, укрепление, укрытие 
9. Учитель красноречия. 10. Воздушный официант. 11. Монах в преклонном возрасте. 
12. Внутреннее содержание предмета. 13. Воинское звание. 14. Одежда священнос-
лужителя. 15. Дореволюционное учреждение в России 16. Форма изменения слова 
при склонении. 17. Труд Маркса. 18. Дом Бабы Яги. 19. Архитектурный профиль. 20. 
Сочетание симптомов заболевания. 21. Наставник ищейки. 22. Подкованное Левшой 
насекомое. 23. Единица исчисления времени. 24. Водная оболочка Земли.

25. Новшество в искусстве. 26. Соединение химических элементов с кислоро-
дом. 10. «Вонючка» семейства куньих. 28. Зубной врач по старинке. 29. Пра-
вославный праздник. 30. Юный натуралист. 31. Неблаговидные происки. 32. 
Кровеносный сосуд. 33. Автор трагедии «Федра». 3. Быстроногая кошка. 35. 
Чрезмерная самоуверенность. 36. Спиртной напиток. 37. Овальное ювелирное 
изделие. 38. Определённое положение изображаемого предмета. 15. Прояв-
ление кокетства, жеманства. 40. Судно для перевозки грузов по любым на-
правлениям. 41. Небесное тело. 42. Столярный инструмент. 43. Одна из сторон 
монеты. 44. Толпа. 45. Предмет мебели. 46. Заболевание дёсен. 47. Пряно-вку-
совоё растение. 48. Известная болгарская прорицательница.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Икота. Стакан. Стойбище. Такси. Кашель. 

Идеал. Упрек. Креп. Калигула. Разгул. Карл. Изгиб. Нитка. Грач. 
Автогонщик. 

По вертикали: Ревизор. Тупица. Батоги. Сикоку. Индивид. Ал-
коност. Отделка. Торг. Алкоголик. Загон. Лязг. Лепта. Газель. 
Кабачок.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Сдвиг 2. Опись 3. Гипер 4. Занятие 5. Анафо-

ра 6. Порок 7. Свинина 8. Убежище 9. Ритор 10. Стюард 11. Ста-
рец 12. Сущность 13. Старшина 14. Сутана 15. Управа 16. Падеж 
17. Капитал 18. Избушка 19. Облом 20. Синдром 21. Кинолог 22. 
Блоха 23. Месяц 24. Океан. 

По вертикали: 25. Изыск 26. Окись 10. Скунс 28. Дантист 29. 
Успение 30. Юннат 31. Интрига 32. Артерия 33. Расин 3. Гепард 
35. Апломб 36. Аперитив 37. Медальон 38. Ракурс 15. Ужимка 40. 
Трамп 41. Планета 42. Рубанок 43. Решка 44. Сборище 45. Вешалка 
46. Цинга 47. Чабер 48. Ванга .

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Новые подходы и новые 
идеи для Овнов будут 
иметь наибольший успех. 

Пробуйте изменить что-то в той 
сфере, где изменений до сих пор 
не наблюдалось. Свяжите воедино 
интеллект и интуицию, действуйте 
согласованно. Ищите нюансы, кото-
рые позволят вам из мозаики со-
бытий сложить цельную картину. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели может 
быть отмечено неудовлет-
ворённостью собой и дру-

гими. В это время стоит рассчиты-
вать только на собственные силы. В 
творческих вопросах настаивайте 
на своём, и это принесёт результа-
ты. Многие смогут найти примене-
ние своим талантам. В выходные 
не стоит отказываться от отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
С понедельника можно с 
головой окунуться в ра-
боту. Избегайте компании 

людей старше себя, не начинайте 
ничего важного. В среду чувство 
гармонии наполнит ваше сердце. 
Любое встреченное противодей-
ствие будет преодолено, времени 
хватит на всё. Энергии будет впол-
не достаточно. 

РАК (22.06-23.07)
Раков будут поддерживать 
не только друзья, но и оп-
поненты. Свойственное 

вам упорство и трудолюбие на ра-
боте воспримут положительно, что 
позволит сделать ещё один шаг в 
карьере. Простые действия, пред-
принятые вовремя, помогут укре-
пить ваш внутренний стержень. 
Возможны семейные проблемы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваша твёрдость будет 
способствовать удачным 
договорам и перегово-

рам. Окружающая ситуация созда-
ёт Львам все условия для развития, 
это время весьма удачно для твор-
ческих начинаний. Отношения с 
друзьями и коллегами вас пора-
дуют. Личные интересы придётся 
подчинить домашним заботам. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам в начале недели 
не рекомендуется прини-
мать предложения о сме-

не работы или начале сотрудниче-
ства с новыми партнёрами: вашим 
надеждам не суждено оправдать-
ся. Не идите на поводу даже у са-
мых близких друзей. Занимайтесь 
только тем, что интересно и пер-
спективно, – и вас ожидает успех. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели – удачный 
период для того, чтобы 
упорядочить свою жизнь. 

В это время Весы будут очень удач-
ливы. Основная задача – не рассла-
биться и не решить, что так будет 
всегда. Многие почувствуют по-
требность выразить свои мысли и 
чувства в красках, слове, звуке. По-
мощи со стороны ждать не стоит. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша жизнь явно обре-
тает второе дыхание. Ак-
тивно трудитесь в начале 

недели, а со среды рискните предъ-
явить свои достижения значимым 
для вас людям. В субботу у вас бу-
дет масса возможностей блеснуть 
талантами. В пятницу и субботу не 
по своей воле придётся принимать 
ряд кардинальных решений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели будет на-
сыщено встречами. Не 
позволяйте беспочвен-

ным мыслям и сомнениям беспо-
коить вас. Не верьте слухам. Это 
время для Стрельцов может быть 
связано с необходимостью пере-
мещения на значительные рас-
стояния. Значительно расширится 
ваш круг общения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Понедельник может при-
нести неплохие проме-
жуточные успехи. Обще-

ние с окружающими может при-
нести большую выгоду. Вспомните 
о накопившихся домашних делах 
и проблемах. В конце недели ре-
комендуется со всей решимостью 
избавиться от лишнего хлама и по-
радовать себя. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Удачными в течение этой 
недели будут любые из-
менения во внешности, а 

потому можно посетить парикма-
херскую или салон красоты. В чет-
верг Водолеи уверуют в удачу и 
свою счастливую звезду. Это время 
подходит для решения повседнев-
ных задач, бытовых проблем. Поза-
ботьтесь о собственном здоровье. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Не упустите свою удачу 
в любви. На этой неделе 
могут сбыться ваши самые 

заветные желания. В личной жиз-
ни вы можете кинуться с головой в 
новый любовный омут. Многие из 
Рыб активно заинтересуются раз-
личными деловыми перспектива-
ми. Не рискуйте – отложите это на 
другое время.

В четверг, 17 августа, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём 22оС, ветер юго-западный, 
4-6 м/сек., 752 мм рт. ст.

В пятницу, 18 августа, перемен-
ная облачность, возможен неболь-
шой дождь, температура воздуха 
ночью +15оС, днём 23оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 19 августа, перемен-
ная облачность, возможен неболь-
шой дождь, температура воздуха 
ночью +15оС, днём 24оС, ветер юж-
ный, 3-5 м/сек., 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 августа, пере-
менная облачность, температура 
воздуха ночью +15оС, днём 26оС, 
ветер южный, 3-5 м/сек., 751 мм 
рт. ст.

В понедельник, 21 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +14оС, днём 
22оС, ветер западный, 3-5 м/сек., 
749 мм рт. ст.

Во вторник, 22 августа, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём 20оС, 
ветер западный, 2-4 м/сек. , 747 
мм рт. ст.

В среду, 23 августа, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +13оС, 
днём 21оС, ветер северо-запад-
ный, 4-6 м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 21 по 27 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 17 по 23 августа
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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

24 августа 2017 года в 16.00 в зале заседаний администрации (ул. Речная, д. 4) 
состоится очередное заседание Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повест-
кой дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении протестов Бокситогорской городской прокуратуры.
3. О признании утратившим силу решения Совета депутатов МО «Город Пикале-

во» от 27 апреля 2017 года №14 «О внесении изменений в устав муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

4. О проведении публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 29 июня 2017 года №28 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

6. О проведении аукциона по продаже автомобиля ФОРД «Фокус».
7. О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков.
8. О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки применительно к частям территории муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

9. О взаимодействии ресурсоснабжающих организаций с управляющими компа-
ниями по осуществлению полноты сбора платы за оказанные услуги.

10. О работе АО «Пикалевские тепловые сети».

Официально

( 41-466

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

Поздравляем с 90-летием  
маму, бабушку, прабабушку  
Марию Трифоновну Юрову!

Сквозь года,  
сквозь радости, печали

Ты любовь к нам  
в сердце пронесла.
Вырастила деток,  
внуков воспитала

И для правнуков время нашла.
Бабушка любимая и мама,

Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рожденья

Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,

О надёжном  
сердце материнском – 

Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной – 

Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,

Долгие-предолгие года!
Дети, внуки, правнуки.

* * *
Дорогую, любимую  

жену, мамочку, бабушку  
Любовь Георгиевну Михееву 

 поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!

Сколько исполнилось –  
это не главное.

В жизни желаем  
быть самой счастливой,

Всеми любимой,  
весёлой, красивой.
Муж, дети, внуки.

Примите 
поздравления

РАЗНОЕ
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Срочно продаётся гараж-бокс 6×8 

м с ямой в ГСК-13 с двумя въездны-
ми воротами. Идеальное место для 
хранения техники. Удобный заезд со 
Спрямлённого шоссе. Цена договор-
ная. Тел.: 8-921-778-20-85.

 ● Продам дом на ст. Чудцы, 63 кв. м, 
в хорошем состоянии, участок 50 сот. 
В дом проведена вода, есть санузел, 
душевая кабина. Пристроена отлич-
ная большая беседка. На участке пло-
дово-ягодные деревья и кустарники, 
теплица, есть ещё небольшой домик. 
Посёлок находится на берегу озера, 
800 м от дома. 10 км от Пикалёва. До-
кументы готовы. Возможна продажа 
с использованием материнского ка-
питала. Тел. 8-905-215-90-90.

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

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный 

труд в сфере физической культуры 
и спорта и в связи с празднованием 
Дня физкультурника Почётной гра-
мотой главы администрации му-
ниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Юрий Алексеевич Димешко – на-
чальник комплексной спортивной 
базы Муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалево» (далее – МУ 
ФОК г. Пикалево); 

Раиса Александровна Семенова 
– кассир бухгалтерии Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Во-
дно-спортивный комплекс Бокси-
тогорского района» (далее – МБУ 
«ВСКБР»). 

Благодарность главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена: 

Власу Витальевичу Захарову – ве-
дущему специалисту организацион-
но-методического отдела МУ ФОК г. 
Пикалёво; 

Василию Федоровичу Песщёнко-
ву – главному механику отдела ма-
териально-технического обеспече-
ния и обслуживания объектов МБУ 
«ВСКБР». 

За большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта, про-
паганду здорового образа жизни 
Почётной грамотой главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
награждена:

Любовь Леонидовна Родионова 
– специалист по материально-тех-
ническому снабжению складского 
хозяйства Акционерного общества 
«Пикалевский цемент». 

Благодарность главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена: 

Леониду Владимировичу Мо-
лодцову – оператору ГРС «Тихвин» 
участка по эксплуатации газора-
спределительных станций линейно-
эксплуатационной службы Пикалёв-
ского линейного производственного 
управления магистральных газопро-
водов филиала Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» Пу-
бличного акционерного общества 
«Газпром». 

УСЛУГИ
 ● Бурение скважин на воду от 

2100 руб./м. Любой сложности. Га-
рантия, скидки. В Бокситогорском 
районе мы работаем уже 9-й год. 
Тел.: 8-911-091-52-56,  
  8-921-987-71-98.

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.

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.    – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» всегда  
в продаже в магазинах: 

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

в киосках  
ООО «Ленпресса».

Газету «Рабочее слово» можно 
приобрести по 10 руб. в

«Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабо-
чее слово», а также по телефону 
8 (1366) 45-009 или эл. почте 
rabochee.slovo@mail.ru. Ждём 
вас с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Речная, д. 4, 3 этаж.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Федорова Александра Федоровича, 
умершего 2 декабря 1997 г.

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

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

Начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ 

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

д.2, пом.12, 16

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