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О БОРЬБЕ  
С ОНКОЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ
Интервью с Сергеем 
Вылекжаниным

К 40-летию Пика-
лёвского краевед-
ческого музея

ПО ЗОВУ СЕРДЦА  
Е.П. АНТОНОВОЙ

А всё началось  
в Пиклёве

НАШ ЗЕМЛЯК – 
ВАЛЕРИЙ  
СОРОКИН
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Ленобласть отпраздновала 
91-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Статусом столицы Ленобласти 
на 2018 год наделён Выборг. 
Именно в Выборге в субботний 
день 4 августа проходили 
основные торжества в честь 
Дня Ленинградской области.

За последние полтора десятилетия 
областной праздник дважды прово-
дился в Старой Ладоге (в 2003 и 2013 
годах), Тихвине (2004 и 2015) и Гатчи-
не (2007 и 2017). С 2003 года его при-
нимали 10 районов, при этом триж-
ды праздник проходил в Волховском 
районе (в 2003, 2008 и 2013 годах).

Для участия в праздничных меро-
приятиях в Выборг прибыли деле-
гации регионов России (Республика 
Крым), иностранных государств (Ре-
спублика Болгария, ФРГ, КНР, Финлян-
дия), руководители аккредитованных 
в Санкт-Петербурге консульских уч-
реждений, главы представительств 
субъектов РФ в СЗФО.

Гербы всех районов области и го-
родского округа были представлены 
на театрализованном шествии в Вы-
борге. Красочное праздничное ше-
ствие по главным улицам средневе-
кового города с участием губернато-
ра Ленобласти, членов правительства 
и делегаций районов завершилось 
дефиле каждой из команд на Рыноч-
ной площади. Тема, которую предсто-

яло обыграть и представить вни-
манию участников торжества — ге-
ральдическая символика террито-
рии. Во время дефиле «Ожившие 
гербы» каждая из делегаций рай-
онов представила свою програм-
му, подготовленную специально к 
празднику. Основными критерия-
ми, по которым оценивались де-
филе, были: динамика,  фантазий-
ность и нестандартный творческий 
подход к реализации замысла.

Следующий день рождения Ле-
нинградской области пройдет в 
Бокситогорске. Об этом губерна-
тор Александр Дрозденко объявил 
в Выборге на торжествах по слу-
чаю 91-летия региона. Дополни-
тельно на благоустройство города 
будет выделено из бюджета Лено-
бласти свыше 100 млн руб. 

Семейный фестиваль 
приключений «Наследие 
– 2018» был ярким и 
запоминающимся. С утра 
и до позднего вечера на 
территории лагеря звучали 
музыка, песни, шутки и смех. 
Эти дни подарили всем 
незабываемые впечатления, 
хорошее настроение, заряд 
бодрости, новых друзей и 
желание встретиться вновь 
на берегу живописного 
Шидрозеро.

Прошедшие выходные 27-29 
июля на берегу дивного вепсского 
озера Шидрозеро Радогощинско-
го сельского поселения Боксито-
горского района ознаменовались 
масштабным событием, объеди-
нившим более 50 семей Ленин-
градской области. Семейный фе-
стиваль приключений «Наследие 
– 2018» прошёл в третий раз и 
был посвящён Году туризма в Ле-
нинградской области. На этой тер-
ритории туристы базируются 20-й 
сезон – с 1998 года.

Главным организаторам фести-
валя является ООО «Экспедиция», 
которое возглавляют Андрей 
Карпенко и Олег Цветков. Обще-
ство продолжает традиции пика-
лёвского туристического клуба 
«Наследие», хорошо известного 
среди людей, ведущих активный 
и здоровый образ жизни.

Идею проведения туристи-
ческого семейного фестиваля 
«Наследие – 2018» с самого на-
чала поддержал глава админи-
страции Бокситогорского рай-
она Сергей Мухин, оказывая 
поддержку в решении органи-
зационных и бытовых вопро-
сов. Никогда не отказывает в 
содействии и помощи житель д. 
Лахта, в прошлом глава админи-
страции Сидоровского сельско-
го поселения Анатолий Петров.  

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт личный приём граждан
В Пикалёве приём граждан по личным вопросам проведут 20 августа с 10:00-12:00 депутаты ЗакСа Н.И. Пустотин 
и Ю.И. Терентьев, 21 августа с 16:00-17:00 – глава МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовников. Тел.: 8 (81366) 40-336.
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Работа – всем!
В Ленобласти запущено мо-

бильное приложение для по-
иска работы. Биржа труда раз-
работала приложение «Работа 
всем», которое позволяет са-
мостоятельно вести поиск ва-
кансий, доступных в регионе. 
Приложение будет уведомлять 
пользователей о приглашении 
на собеседования, отправлять 
подборки новых рабочих мест 
в соответствии с запросами ра-
ботника, информировать о яр-
марках вакансий. Мобильное 
приложение также интегрирова-
но с порталом биржи труда. Для 
работы в нём достаточно авто-
ризоваться при помощи учётной 
записи на сайте Госуслуг.

Кадры с прицелом 
на будущее

В профориентации применят 
риск-ориентированный подход. 
Современные кадровые техно-
логии позволят избежать без-
работицы, которую может спро-
воцировать переход на новый 
технологический уклад. Биржей 
труда региона уже внедряются 
программы опережающего обу- 
чения, составления индивиду-
альных карьерных траекторий, 
развития профориентационно-
го волонтёрства. Людей стар-
шего поколения биржа труда 
планирует активно вовлекать в 
предпринимательство. Для на-
чинающих бизнесменов зрелого 
возраста планируют предусмо-
треть дополнительные субсидии 
и программу обучения искусству 
ведения своего дела.

Хранить память  
о героях

Александр Дрозденко подпи-
сал областной закон, который 
регламентирует проведение 
хозяйственной деятельности на 
месте выявленных захоронений. 
В границах территорий Лен-
области, на которых в период 
1939-1944 годов велись боевые 
действия, будет запрещено осу-
ществление хозяйственной де-
ятельности до завершения изы-
скательско-поисковых работ. Это 
позволит обеспечить сохране-
ние исторической памяти по от-
ношению к павшим защитникам 
Родины, а также гарантирует ин-
весторам, намеренным работать 
в Ленинградской области, со-
блюдение их бизнес-интересов. 

Свет на дорогах 
спасает жизни

Предотвратить аварии в тём-
ное время суток поможет авто-
матизированная система управ-
ления наружным освещением, 
которую устанавливают на ре-
гиональных трассах Ленобласти. 
В 2018 году в рамках «пилотно-
го проекта» система появится 
на 61 линии электроосвеще-
ния, общая протяжённость за-
действованных линий составит 
почти 100 километров. Система 
в постоянном режиме отслежи-
вает параметры работы линий 
электропередач и сигнализи-
рует о неполадках, к которым 
относятся сбои в напряжении, 
короткое замыкание и несанк-
ционированное подключение. 
Система централизует управ-
ление наружным освещением 
на базе диспетчерской службы 
«Ленавтодора».

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Президент РФ Владимир 
Путин весной 2018 года 
заявил о планах реализовать 
общенациональную про-
грамму по строительству 
новых онкоцентров и пере-
оборудование действующих, а 
также о необходимости ранней 
диагностики онкозаболеваний. 
О готовности медиков Ленин-
градской области включиться в 
общенациональную программу, 
а также о региональном при-
оритетном проекте по борьбе 
с онкологическими заболева-
ниями рассказал председатель 
комитата по здравоохранению 
Ленинградской области Сергей 
ВЫЛЕГЖАНИН.

 – Сергей Валентинович, как сегодня 
обстоят дела с диагностикой и лече-
нием опасных заболеваний, среди 
которых и онкология, и сердечно-со-
судистые патологии, и болезни орга-
нов дыхания?

 – В Ленинградской области в це-
лом снизилась и продолжает сни-
жаться смертность от этих заболе-
ваний. И, кстати, темпы снижения 
интенсивнее, чем по всей Россий-
ской Федерации. Самых больших 
успехов за последние три года мы 
добились в борьбе с болезнями си-
стемы кровообращения: с инфар-
ктами, с инсультами – здесь смерт-
ность снизилась на 16,5%. 

Смертность от онкологических 
заболеваний тоже снижается, но 
не такими высокими темпами – 
на 3%. Столь невысокий показа-
тель, как ни странно, в том числе 
связан и с тем, что мы успешно 
боремся с болезнями сердечно-
сосудистой системы. Ведь это ве-
дёт к увеличению продолжитель-
ности жизни, то есть растёт чис-
ло пожилых людей, которые как 

раз подвержены онкологическим 
заболеваниям.

 – Что современная медицина готова 
предложить в ответ на распростране-
ние онкологии?

 – Раннее выявление и эффектив-
ное лечение. Это главные цели 
нового приоритетного проекта по 
организации высокоэффективной 
службы онкологической помощи 
в Ленинградской области до 2024 
года. Не секрет, что чем раньше вы-
явлено заболевание, тем успешнее 
его лечение. В этом случае лечеб-
ные возможности максимальны, 
человека в большинстве случаев 
удаётся излечить полностью.

Но этот залог успеха будет рабо-
тать при условии, если временной 
промежуток между выявлением 
заболевания и специфическим ле-
чением с доказанной эффективно-
стью будет максимально коротким. 
То есть нам нужно сделать так, что-
бы пациент после диагностики сра-
зу попадал в специализированное 
лечебное учреждение, где ему бу-
дет предоставлен весь комплекс 
лечения.

Сейчас онкологические пациен-
ты проходят диагностическое об-
следование в общем порядке с дру-
гими пациентами, хотя для этой ка-
тегории больных время играет ре-
шающую роль. И оно теряется за-
частую именно на этом «входном» 
этапе. Для решения этой проблемы 
в Ленинградской области планиру-
ется создать новые амбулаторные 
онкологические центры. Таких цен-
тров у нас будет пять – в каждом из 
медицинских округов, доступных 
жителям всех районов, – в Тихви-
не, Гатчине, Выборге, Всеволожске, 
Кингисеппе. Онкоцентры станут 
филиалами областного онкологи-
ческого диспансера, будут специа-
лизироваться на проведении спец-
ифических обследований.

 – Помимо развития диагностических 
возможностей, что планируется сде-
лать для раннего выявления онколо-
гических заболеваний?

 – Мы хотим добиться того, чтобы 
каждый человек один раз в год мог 
пройти профилактический осмотр. 
Для этого необходимо перестраи-
вать работу наших поликлиник. В 
первую очередь, хотим сделать так, 
чтобы профосмотр можно было 
провести за одно, максимум за два 
посещения. Второе – при любом по-
дозрении на онкологическое забо-
левание, выявленное при профос-
мотре, или же при обращении че-
ловека в поликлинику по другому 
поводу, он мог получить должный 
набор обследований, в том числе, 
эндоскопических и УЗИ.

 – Как будет координироваться рабо-
та этого проекта?

 – Создана и работает команда про-
екта, в нее входят специалисты ко-
митета по здравоохранению, глав-
ные врачи онкодиспансера и Ле-
нинградской областной клиниче-
ской больницы. Однако роль онко-
диспансера в организации на тер-
ритории Ленинградской области 
системы оказания помощи должна 
существенно увеличиться. Сейчас 
на базе областного диспансера соз-
даётся ситуационный центр, кото-
рый будет заниматься координаци-
ей проекта.

 – Что планируется сделать для разви-
тия материально-технической базы?

 – Нам требуется развитие служ-
бы патоморфологии и гистологии, 
имунногистохимии, то есть широ-
кого внедрения методов верифика-
ции и дифференциальной диагно-
стики новообразований и онколо-
гических заболеваний. Патомор-
фология — это изучение клеток 
и особенностей их изменений, от 
правильного выявления патомор-
фологической особенности опухо-
ли будет зависеть какое лечение 
выбрать, а иммуногистохимия – 
это высокоточный метод диагно-
стики, который позволяет выявить 
и идентифицировать антигены опу-
холей. С помощью иммуногистохи-
мии врач может оценить, какой бу-
дет ответная реакция на лечение.

 – То есть предстоит усиливать лабо-
раторную службу в Ленинградской 
области?

 – Да, предстоит огромная работа. 
И если на развитие диагностиче-
ской базы онкоцентров планирует-
ся привлекать средства областно-
го бюджета, то для строительства 
онкоцентра в Кузьмолово рассчи-
тываем привлечь средства феде-
рального бюджета. Сейчас ведётся 
проектирование большого лечеб-
но-хирургического корпуса, затем 
займёмся проектированием радио-
логического корпуса.

Отдельно стоит упомянуть раз-
витие информатизации, телеме-
дицины. К созданию телемеди-
цинской службы в Ленинградской 
областной клинической больницы 
и в онкодиспансере мы уже при-
ступили. Телемедицина даст воз-
можность полноценного исполь-
зования наших ведущих специали-
стов из областных и федеральных 
учреждений, чтобы они могли дис-
танционно давать свои экспертные 
заключения на основе высокотех-
нологических диагностических ис-
следований – компьютерной томо-
графии, МРТ.

 – В какую сумму оцениваются вло-
жения в реализацию проекта и когда 
планируется начать?

 – Ориентировочно с учётом строи-
тельства сумма необходимых вло-

На рынке труда  
в Бокситогорском 
районе 

В июле текущего года от обра-
тившихся в службу занятости 
населения подано 232 заяв-
ления о предоставлении го-
суслуг, из них по содействию в 
поиске подходящей работы – 
165. Безработными признано 
48 человек. В течение месяца 
снято с учёта по различным 
причинам 156 человек, из них 
41 безработный гражданин.

На 1 августа 2018 года в 
службе занятости состоял 171 
безработный. Уровень без-
работицы составил 0,60%. В 
Бокситогорском городском 
поселении количество безра-
ботных – 84 человека, уровень 
безработицы – 0,93%, в Пика-
лёвском городском поселении 
количество безработных – 39 
человек, уровень безработи-
цы – 0,35%. В целом по рай-
ону в структуре безработицы 
доля уволенных по сокраще-
нию штатов на 1 августа 2018 
года составила 8,2% от обще-
го количества безработных, 
уволившиеся по собственному 
желанию – 52,6%; стремящие-
ся возобновить трудовую де-
ятельность после длительного 
перерыва – 22,2%. В течение 
месяца предприятиями было 
заявлено 380 вакансий. Коли-
чество вакансий на 1 августа 
2018 года – 331 единица. На-
пряжённость на рынке труда 
составила 0,5 безработных/вак.

О демографической 
ситуации на 
территории района

За июль 2018 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 21 рождение, что на 5 
рождений меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого 2017 года. Среди но-
ворожденных - 11 мальчиков и 
10 девочек. За данный период 
зарегистрировано 27 пар бра-
ков, а в июле 2017 года - 35 пар. 
Оформлено 19 расторжений 
брака за июнь текущего года, за 
этот же период 2017 года - 17. 
За июль 2018 года зарегистри-
ровано 69 актов о смерти, что 
на 15 актов меньше, по сравне-
нию с этим же периодом про-
шлого года, из них 34 мужчины 
и 35 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин - 59 лет, жен-
щин - 77 лет.

boksitogorsk.ru 

О региональном 
приоритетном проекте по 
борьбе с онкозаболеваниями

жений может достигать 8 млрд 
рублей.

Это масштабный проект, часть 
ещё более амбициозного федераль-
ного проекта, неслучайно о необ-
ходимости его реализации говорил 
президент. Думаю, что только юри-
дической, финансовой, норматив-
ной и организационной работе бу-
дет посвящён этот год, чтобы уже 
со следующего года это всё могло 
заработать.

Благодаря тому, что начали раз-
работку проекта весной, мы стар-
туем и начнём получать результат 
раньше, чем вся страна. Пока мы 
идём примерно на полгода впере-
ди. Если мы остановимся хоть на 
одну минуту, мы не отстанем от 
других, но будем терять время.

 – А ведь время – это самое важное 
для онкобольных!

 – Совершенно верно.
Александра ЛИТВИНОВА.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.30 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
05.35 Д/ф «Моя правда. 
Борис Смолкин» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. 
Барри Алибасов» 12+
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 Т/с «ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая 
и мёртвая 12+

03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Колоколь-
ная профессия» 0+
07.05, 18.00, 00.00 
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «КРАЖА» 0+
12.30 Х/ф «МОЙ ДО-
РОГОЙ СЕКРЕТАРЬ» 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Сестры. 
Крестовоздвижен-
ская община» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф 
«Вулканы Солнеч-
ной системы» 0+
16.35, 01.40 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр 0+
17.30 Отечество 
и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.25 Художествен-
ный фильм 0+
23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
00.45 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
01.15 Д/ф «Врубель» 0+
02.40 Д/ф «БрЮг-
ге. Средневековый го-
род Бельгии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины 
здесь не ходят 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Опе-
рация «Промыва-
ние мозгов» 12+
02.20 Х/ф «ДУДОЧ-
КА КРЫСОЛОВА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.35, 15.40, 18.45, 
22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Су-
перкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария» 0+
11.35 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Жен-
щины. Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.40 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+

13.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Вест Хэм» 0+
16.15 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Барсе-
лона» - «Севилья» 0+
18.15 Утомлён-
ные славой 12+
19.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» 0+
21.20 Тоталь-
ный футбол 12+
22.20 «Черчесов. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.35 Д/ф «Тренер» 16+
00.45 Х/ф «ЗАХВАТ» 16+
02.30 Д/ф «Новицки» 16+
04.30 Д/ф «Джесси Оу-
энс, Лутц Лонг» 16+
05.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.15, 06.50, 07.15 
Легенды кино 6+
07.50, 08.40, 09.15 По-
следний день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
01.55 Х/ф «МАК-
СИМКА» 12+
03.25 Х/ф «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
05.20 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.40 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» Програм-
ма о здоровье. (12+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 02.10 «До-
рога в пустоту» 5 се-
рия Cериал. (16+)
09.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
09.45 «Волосы» 1 
часть д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
12.20 «Груз без мар-
кировки» х/ф (12+)
14.00 «Создавая со-
бак» д/ф (12+)
16.40 «Ключи от 
неба» х/ф (6+)
18.20 «Оперативная раз-
работка» х/ф (14+)
19.50, 02.00 «Наша 
марка» д/ф (12+)
20.10 «Лучшие вра-
ги» Сериал. (16+)
21.20 «За гранью ти-
шины. Инфразвук 
убийца» д/ф (12+)
22.00 «Милая Фрэн-
сис» х/ф (16+)
23.30 «Арт-колхоз 
художника Полис-
ского» д/ф. (12+)
00.30 «Под прикрыти-
ем» 5, 6 серии Крими-
нальный сериал. (16+)
03.20 «Не плачь по мне 
Аргентина» Сериал. (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.30 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «КО-
САТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 05.45, 06.35, 
07.20, 08.10, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 Т/с «ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 18.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд 
присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 21.25 Художе-
ственный фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
12.45 Х/ф «МА-
КЛИНТОК!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб 
и голод» 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф 
«Океаны Солнеч-
ной системы» 0+
16.35, 01.15 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр 0+
17.30 Отечество 
и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
02.15 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чув-
ствительности дар» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Есте-
ственный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Пе-
тровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Битва за 
Германию» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 
12.30, 15.05, 17.35, 
22.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+

12.00 Д/с «Ме-
сто силы» 12+
13.05, 01.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
15.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США 16+
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Прогресс» (Люк-
сембург) - «Уфа» (Рос-
сия). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Рос-
сия) - ПАОК (Греция). 
Прямая трансляция
22.25 UFC Top-10. Про-
тивостояния 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
03.35 Д/ф «Зла-
тан. Начало» 16+
05.30 Д/с «Неизвест-
ный спорт» 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 07.00 Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
07.50, 08.40, 09.15 По-
следний день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Ули-
ка из прошлого 16+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 6+
01.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
02.40 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
05.20 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.15 
«Летопись веков» 
Исторический кален-
дарь. Россия. (6+)
06.40, 15.40 «За гра-
нью тишины. Инфраз-
вук убийца» д/ф (12+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50 , 20.00 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)
08.10, 16.20, 02.10 «До-
рога в пустоту» 5, 6 се-
рии Сериал. (16+)
09.20 «Приключе-
ния Гекльберри Фин-
на» х/ф (12+)
11.10, 20.15 «Лучшие 
враги» Сериал (16+)
12.20, 03.20 «Не 
плачь по мне Арген-
тина» Сериал. (16+)
14.00, 23.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30 «Отец политиче-
ского сыска» д/ф (12+) 
18.20 «Му-Му» х/ф (16+)
21.20 «Волосы» 1 
часть д/ф (12+)
22.00 «Я знаю, что ты 
знаешь» х/ф (14+) 
00.30 «Медвежья 
шкура» х/ф(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.30 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 01.15, 
02.00, 02.45, 03.25, 
04.15, 00.30 Т/с «ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 августа ВТОРНИК 14 августа СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 21.25 Художе-
ственный фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
12.45 Х/ф «МА-
КЛИНТОК!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб 
и деньги» 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Чу-
деса погоды нашей 
Вселенной. Инопланет-
ная метеорология» 0+
16.35, 01.15 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине 0+
17.30 Отечество 
и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
02.15 Д/ф «Давид Бур-
люк. Король четвер-
того измерения» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Свадь-
ба и развод 16+
01.25 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.55, 16.10, 19.00, 
21.10, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Прогресс» (Люксем-
бург) - «Уфа» (Россия) 0+
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Рос-
сия) - ПАОК (Греция) 0+
13.35 «Спартак» - 
ПАОК. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира 

по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
16.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ Дир-
релл против Хосе Уска-
теги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
19.10 Футбол. Товари-
щеский матч. «Барсело-
на» (Испания) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+
23.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
00.30 Д/ф «Поче-
му мы ездим на мо-
тоциклах?» 16+
02.15 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК 2» 16+
04.00 Д/ф «Месси» 12+
05.45 Д/ф «Бегу-
щие вместе» 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.25, 07.15 Ле-
генды космоса 6+
07.50, 08.40, 09.15 По-
следний день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
01.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
02.40 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20 , 15.20 «Летопись 
веков» Исторический 
календарь. Россия. (6+)
06.40, 15.40 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.10 , 16.10 «Док-
тор И...» Програм-
ма о здоровье. (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (6+)
08.10, 02.10 «Дорога в 
пустоту» Сериал. (16+)
09.20 «Груз без мар-
кировки» х/ф (12+)
10.50 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
11.10, 20.10 «Лучшие 
враги» Сериал. (16+)
12.20 03.20 «Не 
плачь по мне Арген-
тина» Сериал. (16+)
14.00, 23.20 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30, 01.40 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
16.40 «Я знаю, что ты 
знаешь» х/ф (14+)
18.20 «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» х/ф (16+)
20.00 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.50 «Императрица 
и воины» х/ф (12+)
00.15 «Милая Фрэн-
сис» х/ф (16+)

05.00, 09.15 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.30 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели ви-
део? 12+
19.00 На са-
мом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «КО-
САТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд 
присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 НашПотреб-
Надзор 16+

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 21.25 Художе-
ственный фильм 0+
11.50 Д/ф «БрЮгге. 
Средневековый го-
род Бельгии» 0+
12.10, 00.45 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫ-
ВУТ ОБЛАКА» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и 
бессмертие» 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Зем-
ля через тысячу лет» 0+
16.35, 01.20 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине 0+
17.15 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+
17.30 Отечество 
и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» 0+
02.00 Д/ф «Павел 
Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Есте-
ственный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00, 02.10 Пе-
тровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роко-
вые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.20 Д/ф «Шпион в 
тёмных очках» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 05.25 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.05, 16.45, 
18.55 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 
16.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
11.35 Футбол. Товарище-
ский матч. «Барселона» 
(Испания) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+
13.35 Д/с «Утомлён-
ные славой» 16+

14.45 Х/ф «ТЯЖЕ-
ЛОВЕС» 16+
17.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметри-
ус Джонсон против 
Генри Сехудо. Транс-
ляция из США 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия). Пря-
мая трансляция
21.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джу-
ниора Альбини. Транс-
ляция из Бразилии 16+
23.45 Х/ф «СЕ-
ЗОН ПОБЕД» 16+
01.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Транс-
ляция из США 16+
03.45 Д/ф «Мой путь 
к Олимпии» 16+
06.00 Мария Ша-
рапова 16+

ЗВЕЗДА

06.15, 06.45, 07.15 Ле-
генды музыки 6+
07.50, 08.40, 09.15 По-
следний день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.00 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 12+
02.50 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+
04.35 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь. (6+)
06.40, 15.40, 04.50 
«Невероятная На-
ука» д/ф (12+)
07.20 , 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.50, 16.20, 02.10 
«Дорога в пусто-
ту» Сериал. (16+)
08.45, 18.20 «Атмос-
фера» Авторская про-
грамма Ольги Со-
рокиной (12+)
09.20 «Императрица 
и воины» х/ф (12+)
11.00 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
11.10, 20.10 «Лучшие 
враги» Сериал. (16+)
12.20 «Не плачь по мне 
Аргентина» Сериал. (16+)
13.10, 23.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
13.40 «Милая Фрэн-
сис» х/ф (16+)
18.40 «Приключе-
ния маленьких ита-
льянцев» х/ф (6+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.50 «Клини-
ка» х/ф (14+)
00.20 «Я знаю, что ты 
знаешь х/ф (14+)
01.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
03.15 «Медвежья 
шкура» х/ф (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50, 04.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 05.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+
02.20 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.20 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин 
для смеха 12+
23.30 Х/ф «ГОРДИ-
ЕВ УЗЕЛ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 04.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 0+

07.05, 17.50 Д/ф «Душа 
Петербурга» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45 Художествен-
ный фильм 0+
11.50 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+
12.10, 01.05 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫ-
ВУТ ОБЛАКА» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб 
и ген» 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Х/ф «ПЯ-
ТЫЙ ОКЕАН» 0+
16.35 Берлинский филар-
монический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине 0+
17.20 Отечество 
и судьбы 0+
18.45 Эпизоды 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 0+
23.35 Гала-концерт на 
площади Букингемско-
го дворца в честь коро-
левы Елизаветы II 0+
01.35 Первоздан-
ная природа 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Послед-
няя весна Николая 
Еременко» 12+
08.50, 11.50 Х/ф 
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
12.50 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
20.10 Красный 
проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
00.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03.05 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+
04.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
15.15, 18.45 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
11.00, 06.00 Д/с «Драмы 
большого спорта» 16+
12.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
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Семьи с инвалидами 
освобождены от 
взносов за капремонт

Президент России одобрил 
закон, который полностью осво-
бождает от уплаты взносов за 
капитальный ремонт семьи, в ко-
торых проживают неработающие 
граждане пенсионного возраста 
или неработающие инвалиды I 
и II группы. Уточняется, что бла-
годаря законопроекту регионы 
смогут распространять компенса-
цию расходов на собственников 
жилых помещений, достигших 
возраста 70 или 80 лет. Как ста-
ло известно, льгота будет предо-
ставляться в размере 50%, а для 
граждан 80 лет – в 100%.

В России 
упростили выплату 
имущественных 
налогов

Подписан закон, который по-
зволяет гражданам перечислять 
имущественные налоги единым 
платежом. Нововведение всту-
пит в силу с начала 2019 года. 
Физлица смогут перечислять на 
счёт Федерального казначейства 
единый платёж для уплаты транс-
портного, земельного налогов 
и налога на имущество. Платёж 
должен перечисляться по месту 
жительства или пребывания на-
логоплательщика, а если оно от-
сутствует, то по месту нахождения 
его недвижимости. Единый пла-
тёж за гражданина сможет внести 
и любой другой человек. 

Авиакомпании 
предупредили 
о подорожании 
билетов из-за 
повышения НДС

На фоне предложения ФАС 
обнулить НДС на региональные 
перевозки мимо Москвы, об-
суждается повышение ставки на 
полёты через столицу с 10% до 
20%. Эта мера может привести к 
подорожанию билетов по всем 
направлениям на 8-10%. Сейчас 
в России внутренние авиапере-
возки облагаются НДС по льгот-
ной ставке 10%. Для Крыма и Ка-
лининградской области введена 
нулевая ставка. 25 июля Госдума 
одобрила обнуление НДС для 
авиаперевозок на Дальний Вос-
ток. Срок льготной ставки в 10% 
истекает к 2020 году.

Об уменьшении 
неустойки за 
задержку алиментов

Подписан закон, который даёт 
возможность уменьшить раз-
мер неустойки за задержку вы-
плат алиментов. Законом пред-
полагается снижение размера 
неустойки, подлежащей выпла-
те алиментщиком по решению 
суда, при образовании задол-
женности по алиментам по его 
вине – с 1/2 до 1/10 процента от 
суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просрочки. 
Кроме того, суд наделяется пол-
номочиями уменьшить размер 
неустойки за несвоевременную 
уплату алиментов с учётом мате-
риального и (или) семейного по-
ложения алиментщика, если под-
лежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям на-
рушения обязательства по уплате 
алиментов.

Перед вами, уважаемый 
читатель, фотография 
бригады лесорубов начала 20 
века. Как жили люди 100 лет 
назад? Что входило в обязан-
ности мужчин и женщин в те 
годы? Как росли их дети, что 
на руках у своих матерей?

На эти вопросы ответит крае-
ведческий музей, в основе кото-
рого лежит труд поисковиков, 
любителей и ценителей своей 
малой родины, которые сохрани-
ли для родного края старые, ред-
кие на сегодня предметы быта, 
одежду, игрушки, орудия труда 
и многое другое.

Семнадцатого августа 1978 
года открыл свои двери крае-
ведческий музей в г. Пикалёве. 
Но мало кто знает, что осново-
положником нашего музея стал 
школьный музей д. Спирово с её 
руководителем Екатериной Пе-
тровной Антоновой, отдавшей 35 
лет школе, увлечённом человеке, 
до самозабвения влюблённом в 
свои поля, леса, тропочки, в этих 
окающих бабушек и дедушек, в 
частушки, запевки да припевки, 
в речку Красную, несущую тыся-
челетиями свои воды, в деревен-
скую грунтовую дорогу, по ко-
торой прошло босоногого люда 
бессчётно, в свою милую сердцу 
родину, где жил её отец, дед и 
прадед. И никогда она не дума-
ла о благоустроенной квартире в 
городе – только изба, которая до-
роже всего золота мира, красный 
угол со строгим взглядом Христа 
Спасителя, рукомойник красной 
меди, а голова заболит, повяжет 
полотенце льняное – анальгина 
не надо.

С сентября 1939 года Екатери-
на Петровна работала в нашем 
районе учительницей начальных 
классов. Без малого 30 лет бес-
сменно заведовала Спировской 
начальной школой. В начале сво-
его педагогического пути зароди-
лась мысль – вместе с учениками 
спасти от утраты, сохранить для 
истории России предметы стари-
ны, спешить, пока не сожжены, не 
закопаны, не проданы за бесце-
нок чёрным собирателям.

Дети увлекли своих родителей, 
собирали со всей округи… Вот 
под старыми обоями сельского 
клуба обнаружили газеты воен-
ных лет, а в старом брошенном 
доме, на чердаке, нашли пачку 
писем с фронта. Так появился 
музей!

Всё в музе собрано руками де-
тей. Собирательство захватило 
ребят. Справедливо записано в 
книге отзывов спировского му-

зея: «Счастливы ребята, имеющие 
такую учительницу, как Екатери-
на Петровна. Счастлива учитель-
ница, умеющая так научить и ор-
ганизовать ребят».

Когда сюда приезжали посе-
тители со всей страны, они не 
знали, чем больше восхищаться 
– уникальностью собранных ве-
щей или эрудицией девятилет-
них экскурсоводов, со знанием 
дела рассказывающих о том, как 
пахали, жали, ткали, «как в ста-
рину зимою вьюжной старушки 
вышивали дружно сынам и вну-
кам оберег» (на полотенцах), 
как делили землю, как создава-
ли колхозы, как началась Вели-
кая Отечественная война. У каж-
дого ученика была своя тема. К 
примеру, Коля Рассказов считал-
ся знатоком самоваров, Лариса 
Лебедева знает зал боевой сла-
вы, Валера Максименков – спе-
циалист по деревянной посуде, 
Валя Кузнецова – изделий из бе-
рёсты. Профессионалы музейно-
го дела, бывая в Спирове, завист-
ливо разводили руками: «Нам за 
деньги не удалось купить такие 
редкие книги, редкие, уникаль-
ные документы, а вам бесплатно 
всё дали!»

Ленинградский музей религии 
и атеизма, Загорский музей Мо-
сковской области, музей этно-
графии народов СССР отобрали 
здесь несколько десятков экспо-
натов для своих коллекций. Шут-
ка ли – такие именитые учреж-

дения не имели того, что есть в 
деревенском музее.

В смотре школьных музеев му-
зей Спировской начальной шко-
лы признан лучшим в Россий-
ской Федерации. В 1972 году 
часть его коллекции была пред-
ставлена на ВДНХ в Москве и за-
служенно награждена дипломом.

За долголетнюю и безупреч-
ную работу, за любовь к родно-
му Соминскому краю Екатерина 
Петровна Антонова награждена 
почётной грамотой Академии пе-
дагогических наук, значком «От-
личник народного просвещения». 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР ей присвоено по-
чётное звание заслуженной учи-
тельницы школы РСФСР, награж-
дена орденом Трудового Красно-
го Знамени, пятью медалями.

Вот такой человек жил на на-
шей земле! И неудивительно, что 
бывшая её ученица В. Сколотина, 
ставшая как Екатерина Петровна 
учительницей в Душанбе, не ис-
пугавшись расстояния, привез-
ла детей за тысячу километров 
в «свой» музей!!! О котором был 
снят телефильм «Вот моя дерев-
ня», писала центральная газета, 
говорили на всесоюзных учитель-
ских конференциях.

Но… для такого известного 
на всю страну музея наступили 
чёрные дни. Спировскую шко-
лу пришлось закрыть. Екатери-
ну Петровну Антонову назначи-
ли учительницей в Кожаково, но 

сердце она оставила здесь – куда 
она только не обращалась?! Од-
нажды, зимой, в Кожаково на 
уроки к Екатерине Петровне не-
ожиданно нагрянули заведую-
щая Бокситогорским гороно А.К. 
Арапова и инспектор облоно А. 
Щепкина: «Мы приехали к вам по 
жалобе. Одни хлопоты с вашим 
музеем». (Кто-то из посетителей 
потребовал восстановить музей!)

Что чувствовала в этот момент 
неустанный энтузиаст, люби-
тель-краевед, человек, который 
правильно понял цену своей ра-
боты на благо истории своей Ро-
дины? Боль и горечь…

Прошли годы… И сегодня с 
уверенностью можно сказать, 
дать оценку многолетнего труда 
юных краеведов и их прекрасно-
го, ценного руководителя.

Если бы не этот музей, его бо-
гатство, был бы у нас в городе 
краеведческий музей? Который 
придаёт статус городу, в кото-
ром и мал и стар узнаёт о жизни 
простого народа нашей земли, в 
котором проводятся уроки, заня-
тия, различные выставки, идёт и 
кипит жизнь!

Незабвенная, уважаемая Ека-
терина Петровна, ваши находки 
бесценны, ваши дела бессмер-
тны. На юбилее музея обязатель-
но прозвучит ваше имя, дорогой 
мой единомышленник!

Нина БЕЙШЕР,
краевед.

По зову сердца

К 40-ЛЕТИЮ ПИКАЛЁВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Роспотребнадзор рекоменду-
ет работать в помещениях и на 
улице в жару только при соблю-
дении мер профилактики пере-
гревания и рекомендаций отно-
сительно режима работ.

В случае если температура в 
рабочем помещении прибли-
зилась к отметке 28,5 градусов, 
рекомендуется сокращать про-
должительность рабочего дня на 
один час. При повышении темпе-
ратуры до 29 градусов – на два 
часа, при температуре 30,5 граду-
сов – на четыре часа.

Для профилактики перегре-
вания организма (гипертермии) 
необходимо организовать ра-
циональный режим работы. При 
работах на открытом воздухе и 

Роспотребнадзор рекомендует
температуре наружного воздуха 
32,5°C и выше продолжительность 
периодов непрерывной работы 
должна составлять 15 - 20 минут 
с последующей продолжительно-
стью отдыха не менее 10 - 12 ми-
нут в охлаждаемых помещениях. 
При этом допустимая суммарная 
продолжительность термической 
нагрузки за рабочую смену не 
должна превышать 4 - 5 часов для 
лиц использующих специальную 
одежду для защиты от теплового 
излучения и 1,5 - 2 часа для лиц 
без специальной одежды.

Работы при температуре наруж-
ного воздуха более 32,5°C относят-

ся к опасным. Следует изменить по-
рядок рабочего дня, перенося такие 
работы на утреннее или вечернее 
время. Для защиты от чрезмерного 
теплового излучения необходимо 
использовать специальную одежду 
или одежду из плотных сортов тка-
ни. Рекомендуется допускать к та-
кой работе лиц не моложе 25 и не 
старше 40 лет.

Питьевая вода должна быть в 
достаточном количестве и в до-
ступной близости. Рекомендуе-
мая температура питьевой воды, 
напитков, чая 10 - 15°C. Для опти-
мального водообеспечения реко-
мендуется также возмещать поте-

рю солей и микроэлементов, вы-
деляемых из организма с потом, 
предусмотрев выдачу подсолен-
ной воды, минеральной щелочной 
воды, молочно-кислых напитков, 
соков, витаминизированных на-
питков, кислородно-белковых кок-
тейлей. При температуре воздуха 
более 30°C и выполнении работы 
средней тяжести требуется выпи-
вать не менее 0,5 л воды в час – 
примерно одну чашку каждые 20 
минут. Также рекомендуется, при 
возможности, употребление фрук-
тов и овощей, введение витамини-
зации пищевых рационов.
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Не остался в стороне и наш де-
путат. Заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лай Пустотин ещё в 90-е годы, 
когда руководил администра-
цией МО «Город Пикалёво», ак-
тивно способствовал созданию в 
Пикалёве туристического клуба 
«Наследие».

Как отмечают организаторы 
фестиваля, с каждым годом участ-
ников становится всё больше, ра-
стёт численность детей. По срав-
нению с первым фестивалем, где 
принимало участие порядка 50 
человек, в этом году на участие 
было подано почти 200 заявок. В 
итоге официально зарегистриро-
вано 142 участника, не считая бо-
лельщиков и организаторов.

По прибытии первым делом 
участники фестиваля занялись 
обустройством своих бивуаков: 
устанавливали палатки, украша-
ли территорию, занимались за-
готовкой дров, приготовлением 
ужина. Погода все дни благово-
лила, радуя солнцем и лёгким ве-
терком. После регистрации и по-
лучения необходимых разъясне-
ний, инструктажей участники 
занялись последними при-
готовлениями к старту.

По традиции фе-
стиваль открывал-
ся торжеством, где 
участников привет-
ствовал один из ру-
ководителей ООО 
«Экспедиция» Ан-
дрей Карпенко. При-
ветствия заместителя 
председателя Законо-
дательного собрания 
Ленинградской обла-
сти Николая Пустотина 
передала его помощник 
Эльвира Панфилова.

Далее каждая коман-
да приветствовала своих 
оппонентов, подготовив 
тематическое представ-
ление, связанное с Годом 
туризма в Ленинградской 
области.

За увольнение –  
уголовная 
ответственность

Проработать в преддверии 
пенсионной реформы вопрос об 
усилении – вплоть до уголовной 
– ответственности работодателей 
за увольнение людей предпенси-
онного возраста предлагает Мин-
труд. Минтруд предлагает зако-
нодательно обязать бизнес ин-
формировать службы занятости, 
если человек предпенсионного 
возраста уволен по инициативе 
работодателя или по соглаше-
нию сторон. А службе занятости, в 
свою очередь, – сообщать об этом 
в Государственную инспекцию по 
труду и помогать таким людям в 
поиске работы и трудоустройстве. 

В России упростили 
получение субсидий 
на услуги ЖКХ

Так, исключаются случаи ис-
требования у граждан справок 
о составе семьи. Предусматри-
вается, что граждане будут само-
стоятельно декларировать состав 
своей семьи. При этом уполномо-
ченные органы будут вправе про-
водить выборочные проверки 
по установлению достоверности 
представленных гражданином 
сведений, в том числе направ-
лять соответствующие запросы 
в организации, осуществляющие 
управление многоквартирным 
домом. В случае предоставле-
ния гражданами недостоверных 
сведений соответствующая ин-
формация будет направляться в 
правоохранительные органы и 
органы соцзащиты.

Срок владения 
автомобилем  
в России составил  
4 года 9 месяцев

Согласно исследованию анали-
тического агентства «Автостат», в 
России срок владения новой ма-
шиной в среднем составляет 57 
месяцев (4 года и 9 месяцев). 
При этом срок владения новой 
машиной значительно отличает-
ся в зависимости от сегмента и 
марки автомобиля. Владельцы 
массовых марок автомобилей в 
среднем пользуются машиной 
58 месяцев (4 года и 10 месяцев). 
Однако обладатели премиаль-
ных машин меняют автомобили 
чаще: в среднем через 46 меся-
цев (3 года и 10 месяцев) после 
покупки. Эксперты объясняют эту 
разницу финансовыми возмож-
ностями покупателей.

Россияне 
предпочитают 
крупные кредиты

Россияне резко увеличили 
спрос на крупные потребитель-
ские кредиты. Во втором квар-
тале 2018 года резко возросло 
число выданных займов на сум-
му более полумиллиона рублей. 
Число займов на сумму более 
500 тыс. рублей во II квартале вы-
росло на 37% и составило 387,5 
тыс. Одновременно количество 
кредитов до 30 тыс. рублей упало 
на 31,1%. Также росло число вы-
данных ссуд в пределах 100-300 
тыс. рублей и 300-500 тыс. рублей 
– на 2% и 12,2% соответственно. 
Небольшие потребкредиты (от 30 
тыс. до 100 тыс. рублей) были ме-
нее востребованы: их количество 
упало на 6,5%.

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Четыре команды – 142 участ-
ника – стартовали в насыщенной 
2-дневной программе 2018 года. 

Два дня были заполнены ме-
роприятиями до отказа. Допол-
нением к туристическим видам 
состязаний стала серия из 15-ти 
отдельных конкурсов. 

Программа второго дня завер-
шилась конкурсом «Мама, папа 
и я». Наверное, именно он стал 
кульминацией фестивальной 
программы. Индивидуальные и 
групповые состязания с исполь-
зованием различных шуточных 
реквизитов требовали не только 
быстроты, выдумки, но и сноров-
ки для достижения цели. 

Творческой частью фестиваля 
традиционно остаётся конкурс, 
где команда представляет номер 
художественной самодеятель-
ности, а жюри оценивает юмор, 
массовость и актёрское мастер-
ство. В этом году темой конкурса 
стал «Год туризма в Ленинград-

ской области». 
Вечернюю суб-
ботнюю програм-
му продолжили 
выступления го-

стей фестиваля. 
Уже третий год 

подряд на Шидрозеро приезжает 
участник Санкт-Петербургского 
клуба «Музыкальная среда», бард 
и автор-исполнитель Олег Чижов. 
ВИА «Архивариус» (руководитель 
Алексей Дадыкин) Ефимовского 
культурно-досугового центра и 
их земляк, музыкант Игорь Во-
йханский (сценический псевдо-
ним Gary Hans) украсили неза-

бываемый вечер живой музыкой 
и вокалом.

Финальным аккордом Фести-
валя стал розыгрыш бесплатной 
путёвки для детей на черномор-
скую смену лагеря «Наследие». 
Выбрать карточку с именем 
счастливчика доверили самой 
маленькой участнице турслёта. 
Миша Николаев, который вместе 
с младшей сестрёнкой и родите-
лями проделал неблизкий путь 
от Санкт-Петербурга до Шидро-
зера, стал обладателем заветной 
путёвки. Теперь он готовится к 
поездке на море, где продолжит 
овладевать туристическими на-
выками под руководством опыт-
ных инструкторов.

Особо тёплым и запоминаю-
щимся стал финальный сбор всех 
участников фестиваля. 

По завершении программы 
на главной поляне «Наследия – 
2018» состоялось награждение 
победителей в отдельных видах 
и общекомандном зачёте. Памят-
ные сертификаты, грамоты, при-
зы и подарки учредителей и пар-
тнёров стали отличным дополне-
ниям к положительным эмоциям, 
которыми зарядились все участ-
ники семейного фестиваля при-
ключений «Наследие – 2018».

Специальный приз (вмести-
тельная палатка-шатёр) и благо-
дарственные письма заместителя 
председателя Законодательного 
собрания Николая Пустотина 
вручены победителям. Благодар-
ственные письма депутата за ак-
тивную деятельность и сотруд-
ничество в развитии туризма и 
семейного спорта на территории 
Бокситогорского района, пропа-
ганду здорового образа жизни, 
патриотическое воспитание мо-

лодёжи, инициативу и большой 
личный вклад в организа-

цию, подготовку и прове-
дение семейного фести-
валя приключений 2018 
года «Наследие» помощ-

ник депутата вручила ООО 
«Экспедиция» и лично гене-

ральному директору Андрею Кар-
пенко и директору по развитию 
Олегу Цветкову, а также органи-
заторам проекта. 

Три дня активного отдыха на 
природе, ночлег в палатках, еда, 
приготовленная на костре, ра-
дость общения ещё долго бу-
дут согревать участников про-
екта. Память об этом сохранят 
многочисленные фотографии 
и видеосюжеты.

Эльвира ПАНФИЛОВА.
Фото автора.

Главными триеди-
ными целями здесь 
стали формирование 
активной социальной 
позиции семьи в со-
временных условиях, 
Развитие и укрепление 
семейных ценностей и 
традиций, пропаганда 
здорового и активного 
образа жизни. При-
оритеты расставлены 
правильно: семья – здо-
ровье – традиции. 
       Н.И. Пустотин. 

«

»

(Начало на стр. 1)
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В редакцию газеты обра-
тился наш земляк Валерий 
Сорокин. Он вспомнил о 
том, что когда-то, в1969 или 
в 1970 году, о нём писала 
газета «Рабочее слово» 
и попросил в архивах 
уточнить год, номер газеты 
и число. Конечно же, мы 
выполнили просьбу нашего 
земляка и нашли эту статью, 
опубликованную в №24 
(518) от 11 июня 1970 года. 
И сегодня предлагаем её 
вашему вниманию.

Материнский 
капитал вновь начнут 
индексировать с 
2020 года

Кабинет министров намерен 
возобновить индексацию мате-
ринского капитала с 2020 года 
– об этом заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова. «Начиная с 
2020-го и дальше в 2021 году 
будет индексироваться с тем-
пами роста инфляции размер 
материнского семейного капи-
тала, который является неотъем-
лемой частью нацпроекта «Де-
мография», – сказала Голикова. 
С начала 2015 года размер ма-
теринского (семейного) капита-
ла в России составляет 453 тыс. 
рублей, с тех пор эта сумма не 
индексировалась.

Сколько людей 
будет в России к 
2036 году

Росстат обновил демографи-
ческий прогноз до 2036 года: 
согласно оптимистичному сце-
нарию, к этому году население 
России составит 157 млн че-
ловек. Ранее Росстат объяснял 
увеличение населения России 
миграционным, а не естествен-
ным приростом. Сейчас же об-
новление прогноза служба объ-
ясняет увеличением естествен-
ного прироста, который к 2035 
году составит 349 тыс. человек 
за год. Оптимистичный вариант 
прогноза был скорректирован с 
учётом Концепции демографи-
ческой политики России до 2025 
года и госпрограммы «Развитие 
здравоохранения». Сейчас в 
России – 146,9 млн человек. 

Регистрировать 
автомобили без 
визита в ГИБДД

Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении закон 
о «регистрации транспортных 
средств», вводящий возможность 
оформления машин без посеще-
ния ГИБДД. Новые автомобили 
можно будет регистрировать у 
дилеров. После принятия зако-
на инспекторы будут присваи-
вать транспортным средствам 
лишь сочетания букв и цифр, а 
изготовление металлических но-
мерных табличек передадут ак-
кредитованным частным компа-
ниям, отмечает издание.

Список лекарств 
расширен

Госдума приняла закон о рас-
ширении программы, в рамках 
которой Минздрав централизо-
ванно закупает лекарства. Зако-
ном расширяется работающая 
с 2008 года программа «Семь 
высокозатратных нозологий», в 
рамках которой Минздрав цен-
трализованно закупает препа-
раты для больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тка-
ней и рассеянным склерозом. 
Теперь в нее входят гемолити-
ко-уремический синдром, юно-
шеский артрит с системным на-
чалом и мукополисахаридоз I, II 
и VI типов. Законом также  пред-
усматривается передача финан-
сирования лекарств пяти орфан-
ных заболеваний с региональ-
ного уровня на федеральный.

А всё началось в Пикалёве
ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ «РАБОЧЕГО СЛОВА»

На концерте юных 
музыкантов

– Начинается, начинается, – про-
шёл шёпот по залу.
Здесь уже многолюдно, мест не 
хватает. Идёт отчётный концерт 
Пикалёвской детской музыкаль-
ной школы. Плавно полились 
мелодии...
Всего было представлено 28 но-
меров, выступали 28 учеников 
школы. После каждого номера 
слушатели дружно аплодиро-
вали. Долго не умолкали апло-
дисменты после выступления 
ансамбля баянистов. Участники 
его исполняли «Соло для вио-
лончели» композитора Матсо-
на. В ансамбле приняли участие 
преподаватели В.Г. Бондарев и 
Л.В. Исаева.
По душе слушателям пришлось 
выступление выпускницы Свет-
ланы Ласкателевой. Она играла 
«Концерт для фортепьяно с ор-
кестром» композитора Кабалев-
ского. Светлана училась в клас-
се преподавателя В.Н. Вдовен-
ко. Успех её был не случайный: 
он достигнут многочисленными 
репетициями, в основе которых 
нелёгкий и кропотливый труд.
Исполнение концерта – это 
привилегия учащихся старших 
классов. Первоклассникам при-
ходится начинать с азов – как 
правильно держать инструмент, 
читать ноты. Без этого нельзя 
идти дальше, приступать к та-

ким сложным понятиям, как соз-
дание художественного образа 
в произведении.
Но вот Валерий Сорокин закон-
чил первый класс школы, а ис-
полняет произведения для 4-5 
классов. На отчётном концерте 
он играл «Концерт для скрипки» 
композитора Ридинга. Валерий 
– круглый отличник. Его нынче 
хотят рекомендовать для даль-
нейшей учёбы в Ленинградскую 
школу особо одарённых детей.
В школе есть и другие отлични-
ки. Это – Марина Сутулина, Ири-
на Нестова, Лариса Попова. Из 
учащихся вечерней музыкаль-
ной школы на отлично учат-
ся Михаил Григорьев, Надежда 
Лушникова, Валентина Гаври-
лова, Чтобы стать отличником, 
мало одних только музыкальных 
данных. Способности, умение 
надо развивать. Для этого нуж-
на напряжённая работа, требу-
ющая постоянного внимания и 
собранности.
В нынешнем году школу закон-
чили шесть человек: Светлана 
Ласкателева, Елена Клюквина, 
Екатерина Изотова, Геннадий 
Андреев, Валентин Веселов и 
Татьяна Ляхова. Все они пока-
зали хорошие результаты на 
экзаменах. Сами преподавате-
ли слушали их выступления с 
большим интересом.

А. НИКОЛАЕВА.

Заслуженный артист 
Республики Карелия

Как же дальше сложилась судь-
ба этого одарённого ребёнка?

 В 1971 году Валерий поступил 
в десятилетку при Ленинград-
ской консерватории, но не на 
скрипку, а на валторну. В 1984 
окончил Петрозаводскую кон-
серваторию. С 1981 года – он ар-
тист Симфонического оркестра 
Карельской государственной 
филармонии. Артист ансамбля 
Карелия-Брасс, который  активно 
гастролировал по городам Каре-
лии, Советского Союза, России, а 
также за рубежом.  и в его репер-
туаре которого музыка разных 
жанров, эпох и стилей: старин-
ная, классическая, современная, 
авангард и джаз. Валерий Соро-
кин – Заслуженный артист Респу-
блики Карелия, преподаватель 
Петрозаводской консерватории. 

А всё началось в Пикалёве, мо-
жет быть, даже с той статьи 1970 
года.

 Подготовила  
Светлана ТИХОНОВА. 

Выступает учащийся 1-го класса юный скрипач Валерий Сорокин

Первый раз в первый класс. 
1968 г.

Первая учительница музыки

-летний юбилей отметил 
Николай Васильевич Сугай90

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

В свой рабочий визит в г. Пи-
калево 2 августа заместитель 
Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Н.И. Пустотин начал с 
посещения ветерана.

Встречу в частном доме №30 по 
Садовому переулку можно назвать 
символической. 1 августа 2018 
года, в преддверии профессио-
нального праздника Дня строите-
ля свой 90-й день рождения отме-
тил бывший крановщик, один из 
первостроителей Пикалёва и его 
предприятий Николай Васильевич 

Сугай. Он представитель поколе-
ниялюдей, которые в 40-50-е годы 
приезжали на строительство пер-
венца пикалёвской промышлен-
ности – цементного завода. Этот 
объект в начале 60-х станет Все-
союзной ударной комсомольской 
стройкой. Руками таких людей 
как Николай Васильевич возво-
дились производственные цеха, 
строились жилые дома и объекты 
городской инфраструктуры.

Поздравляя ветерана с почтен-
ным юбилеем, Николай Пусто-
тин с большим уважением сказал: 
«Активная жизненная и граждан-
ская позиция Николая Василье-
вича, настойчивость в решении 
общественно-значимых вопросов, 
стремление быть полезным, сни-

скали ему заслуженное признание 
и уважение не только со стороны 
коллег, земляков, ровесников, а и 
руководителей города. Позитив-
ный, общительный и ответствен-
ный человек он не позволял нам 
расслабляться. Замечательные 
свойства есть у нашего юбиляра – 
способность отстаивать свое мне-
ние, конструктивно общаться на 
пользу общего дела и радовать-
ся жизни. Именно такие люди и 
должны служить примером для 
нас и молодёжи».

Жизненный путь Н.В. Сугая – 
свидетельство преданного служе-
ния народу, стремление творить 
добрые дела на благо Родины.

Эльвира ПАНФИЛОВА.
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повышению продолжительности жиз-
ни «80+». Синхронизировать два этих 
процесса (увеличение периода трудо-
способности и рост средней продол-
жительности жизни) поможет пере-
ходный период, который для мужчин 
составит 10 лет, а для женщин – 16.

После официального установле-
ния действующего пенсионного воз-
раста (60/55 лет) в СССР прошло уже 
более 60 лет, за этот период трудо-
способность не могла не изменить-
ся: качественно новым стал уровень 
здравоохранения, достигнут истори-
ческий максимум средней продол-
жительности жизни, принципиально 
изменились сами условия труда (ав-
томатизация, компьютеризация, по-
явление массы новых профессий, не 
связанных ни с физическим трудом, 
ни с угрозой вредного воздействия 
на здоровье).

Каким будет переходный 
период?

Изменение пенсионного законо-
дательства предполагается начать с 
1 января 2019 года и осуществлять 
постепенно с учётом достаточно дли-
тельного переходного периода.

Прежде всего следует понимать, 
что программа изменения пенсион-
ного законодательства никоим обра-
зом не затрагивает нынешних пенси-
онеров – для них абсолютно ничего 
не меняется (кроме повышения самой 
пенсии). А это порядка 40 млн полу-
чателей пенсий (как по линии ПФР, 
так и «силовых» ведомств). Они, как 
и раньше, получают все положенные 
им пенсионные и социальные выпла-
ты в соответствии с приобретёнными 
пенсионными правами, льготами и пр. 
Пенсионеры – вне изменений, для них 
всё сохраняется.

Увеличение продолжительности 
трудоспособного периода жизни бу-

дет плавным: предусматривается дли-
тельный переходный период – с 2019 
по 2028 год для мужчин и с 2019 по 
2034 год для женщин. При этом уве-
личиваться пенсионный возраст будет 
не каждый год, а на один год раз в два 
года. Таким образом, переходный пе-
риод составит 10 лет для мужчин и 16 
лет для женщин.

Увеличение продолжительности 
трудоспособного периода жизни 
первыми затронет мужчин 1959 г.р. и 
женщин 1964 г.р. Граждане указанных 
годов рождений, с учётом переходных 
положений, получат право выйти на 
пенсию не в 2019-м, а в 2020 году – 
в возрасте, соответственно, 61 год и 
56 лет 

Из-за повышения 
НДС поднимутся 
цены

Большинство крупных россий-
ских компаний готовятся повы-
сить цены на свою продукцию 
после увеличения ставки НДС с 
18 до 20% в 2019 году. Исследо-
ватели опросили руководителей 
крупных компаний в разных сфе-
рах экономики и во всех феде-
ральных округах. 80% респон-
дентов ответили, что собираются 
повысить цены, переложив нало-
говую нагрузку на потребителей. 
Ещё 10% рассказали, что не будут 
увеличивать цены из-за боязни 
потерять клиентов и сами будут 
выплачивать налог. Повышение 
случится не раньше 1 января 
2019 года. 

В России ужесточили 
наказание за 
организацию 
азартных игр

Приняты поправки, которые 
усиливают ответственность за 
незаконные организацию и про-
ведение лотерей и азартных игр. 
Организация азартных игр без 
лицензии, а также систематиче-
ское предоставление помеще-
ний для незаконного проведения 
игр будут наказываться штрафом 
до 500 тысяч рублей, либо обяза-
тельными работами до 240 часов. 
Нахождение лиц, не достигших 
возраста 18 лет, в игорном заве-
дении либо привлечение органи-
затором азартной игры таких лиц 
к работе в игорном заведении 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 30 тыс. до 50 
тыс. руб; на юридических лиц – от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. – сказа-
но в документе.

Загранпаспорт 
подорожает  
с 3 августа, на 
госуслугах – скидка

С 3 августа 2018 года государ-
ственная пошлина за паспорт, 
удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации, содержа-
щий электронный носитель ин-
формации (паспорта нового по-
коления) будет составлять пять 
тысяч рублей для взрослых и 
две тысячи пятьсот рублей для 
несовершеннолетних в возрасте 
до 14 лет. Как отдельно подчер-
кнули в полицейском Главке, при 
оформлении услуги и оплате до-
кументов через портал госуслуг 
пошлина уплачивается с 30-про-
центной скидкой.

Сожительство –  
не брак

Госдума отклонила законопро-
ект, который предлагал прирав-
нять «фактические брачные от-
ношения» к официальному браку. 
Документ внесли на рассмотре-
ние нижней палаты парламента в 
январе. Согласно пояснительной 
записке, признаками «фактиче-
ских брачных отношений» счита-
ются ведение общего хозяйства 
и совместное проживание в тече-
ние пяти лет, а также ведение об-
щего хозяйства, совместное про-
живание в течение двух лет и на-
личие общего ребёнка. В проек-
те уточнялось, что к таким парам 
должно применяться семейное и 
гражданское законодательство.

Текущая ситуация
Численность населения Российской 

Федерации на 1 января 2018 года – 
146,9 млн человек, из них пенсионе-
ров – 46,5 млн человек или 31,7%, 
из них работающих 12,3 млн человек 
или 26,4% от численности пенсионе-
ров, при этом в первые годы после 
наступления пенсионного возраста 
работает более 50% граждан. Напри-
мер, в 2017 году на пенсию вышло 
1,45 млн человек, продолжало рабо-
тать 0,73 млн человек или 50,3%. Про-
гнозная оценка численности пенсио-
неров, которые должны были выйти 
на пенсию в 2019 году до изменения 
пенсионного законодательства – 1 
млн 629,5 тыс. человек; в 2019 году 
отложенный выход на пенсию на 1 
год будет у 1 млн 484,4 тыс. человек.

Средний размер страховой пенсии 
неработающих пенсионеров в 2018 
году – 14414руб.

Неизбежный 
характер 
решения

Повышение трудо-
способного возраста 
– тенденция, которой 
следуют как страны с 
развитой экономикой 
и высоким уров-
нем жизни, так 

Творчество 
наших читателей

Поживём – 
увидим

(Миниатюра)

Смотрю я как-то после обе-
да телевизор. И вдруг – бац по 
темечку. Медведев нам пенси-
онный возраст предлагает по-
высить. Слов нет, одни эмоции. 
Нет, слова, конечно, быстро поя-
вились, но непечатные. Ну, я уже 
по старости пенсию, слава богу, 
заработал. А вот за брательни-
ка Бориса крайне обидно. Он в 
свои 58 лет спит и видит, как ско-
рее с заводом распрощаться. С 
его-то образом жизни тянуть до 
65 лет… Ведь в народе не зря со-
чинили: «Хочешь с пенсией дру-
жить, надо до неё дожить!» А это 
значит, что мужикам от вредных 
привычек придётся отказаться. 
Теперь наши женщины с обидой 
спрашивают правительство: «За 
что нам дали восемь лет?».

И я сразу с политическим 
уклоном задумался. Это ж что у 
нас за правительство!? И глав-
ное, Госдума, наши народные 
избранники, насчёт нового пен-
сионного срока в большинстве 
подпевают.

И тут главный в стране по фи-
нансам торжественно объявляет, 
мол, в этом году неработающим 
пенсионерам пенсию повысят 
гораздо больше, чем инфляция. 
Я чуть из кресла не выпал. И 
мысли поползли сразу в другую 
сторону. Оказывается, работает 
наше правительство, нам на бла-
го. Видать там крутые умы сидят. 
И чего это я на правительство 
навалился. Его ряды недавно 
президент прополол. Вот, напри-
мер, главный человек в стране 
по футболу… Где он? Он же, Мут-
ко, до ЧМ-2018 по футболу не 
научил наших футболистов голы 
забивать. А теперь, представьте, 
на стройках, фигурально говоря, 
сам сваи забивает. Выходит, на 
правительство наше ещё какая-
то надежда есть.

И тут супруга Лариса меня на 
землю опустила: «Слушай, Толик, 
я сегодня твой пиджак чистила, и 
в нём сто долларов США нашла. 
Ну, ты же, муженёк, совесть имей. 
Жене помаду не на что купить, а 
ты шикуешь». Настроение у меня 
резко снизилось. И я трезво за-
думался. Нет, такое правитель-
ство я бы, будучи президентом, 
не чистить стал, а сменил пого-
ловно. Это что ж выходит. Живи 
и оглядывайся… Что там ещё 
оригинального для народа чи-
новники придумают? Поживём 
– увидим.

Александр ДУДЧЕНКО.

Кадастровая палата по Ленин-
градской области напоминает 
гражданам о том, что с 15 июля 
2016 года во всех субъектах РФ 
вместо свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
собственности на недвижимость 
выдаётся выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). 

При этом свидетельство о государ-
ственной регистрации права, кото-
рое было выдано до указанной даты, 
менять не надо. Такой документ под-
тверждает факт регистрации возник-
новения и перехода права на дату, 
указанную в них как дата выдачи.

Выписка из ЕГРН действует бес-
срочно, однако фиксирует положение 
дел с регистрацией прав на объект не-
движимости именно на дату выдачи.

На сайте Росреестра (rosreestr.
ru) доступен электронный сервис 
для получения сведений из Еди-
ного государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Предоставле-
ние указанных сведений из ЕГРН 
предусмотрено вступившим в силу 
с 1 января 2017 года Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости».

Запросить общедоступные сведе-
ния из ЕГРН об объекте недвижимо-

сти может любое заинтересованное 
лицо удобным для него способом – в 
электронном виде, при личном обра-
щении в отделы многофункциональ-
ного центра «Мои документы» или 
по почте. В соответствии с Федераль-
ным законом № 218-ФЗ сведения из 
ЕГРН по запросу предоставляются в 
течение трёх рабочих дней. За предо-
ставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, в соответствии с законодатель-
ством взимается плата.

Для того чтобы получить печатное 
представление выписки вам достаточ-
но воспользоваться сервисом офици-
ального сайта Росреестра (rosreestr.ru) 
«Проверка электронного документа». 
С помощью сервиса сведения из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), полученные в элек-
тронном виде в формате xml, могут 
быть просмотрены в удобном для 
восприятия виде. Для этого необхо-
димо загрузить в сервис xml-файл и 
нажать на кнопку «Проверить», затем 
выбрать функцию «Показать файл». В 
частности, в виде выписок в формате 
xml предоставляются сведения при 
использовании сервиса «Запрос по-
средством доступа к ФГИС ЕГРН».

При получении услуги в электрон-
ном виде все отправляемые доку-
менты, включая заявление, должны 
быть заверены электронной подпи-
сью. Сервис «Проверка электронно-
го документа» позволяет проверить 
корректность электронной цифровой 
подписи. Для этого необходимо загру-
зить в сервис файл формата «sig», ко-
торый предоставляется вместе с xml-
файлом электронного документа, и 

Ещё раз про … пенсии

Выписка из ЕГРН подтверждает 
право собственности

и государства, которые богатыми на-
звать нельзя. Россия – последняя из 
стран на пространстве СНГ, кто при-
ступает к изменению трудоспособно-
го возраста.

Россия предполагала обойтись 
другими мерами, вложили огромные 
средства в стимулирование рождае-
мости, они дадут свою положитель-
ную отдачу позже, а сейчас два, прак-
тически подряд, мировых финансо-
вых кризиса, затронувших Россию, 
сдерживают темпы экономического 
роста, что в свою очередь оказывает 
замедляющее влияние на существен-
ное улучшение социальной ситуации 
в стране.

Изменять пенсионное законода-
тельство в России начали только сей-
час, когда это, с одной стороны, стало 
неизбежным решением, а с другой 
стороны – когда созданы необходи-
мые условия для решения задачи по 

нажать на кнопку «Проверить». Если 
подпись корректна, сервис сообщит, 
что проверка выполнена.

Запросы о предоставлении све-
дений в виде копий договоров или 
иных документов, выражающих со-
держание односторонних сделок, со-
вершённых в письменной форме, или 
сведения в виде выписки о содержа-
нии правоустанавливающих докумен-
тов исполняет Управление Росреестра 
по Ленинградской области.

Обращаем внимание заявителей на 
то, что в соответствии с Федеральным 
законом № 218-ФЗ на сайте Росре-
естра доступен электронный сервис 
«Личный кабинет правообладателя», 
а также сервис «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в 
режиме online», благодаря которым 
правообладатель объекта недвижи-
мости может запросить актуальные 
сведения, содержащиеся в ЕГРН об 
объекте недвижимости в режиме 
онлайн.

Кроме того, на сайте открыт доступ 
к сервисам, которые позволяют полу-
чать информацию о ходе оказания ус-
луги («Проверка исполнения запро-
са (заявления)»). Узнать подробнее о 
порядке оказания услуг Росреестра 
в электронном виде и порядке ис-
пользования электронной подписи 
можно на официальном сайте ФГБУ 
«ФКП Росреестра» (kadastr.ru), по 
номеру Единой справочной Росрее-
стра 8-800-100-34-34 (круглосуточно, 
бесплатно).

Пресс-служба филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области.
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05.10, 06.10 Т/с «ИЗ-
БРАННИЦА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.10 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Евгений Лео-
нов. «Я король, до-
рогие мои!» 12+
13.15 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 12+
15.35 Михаил Бояр-
ский. Один на всех 12+
16.30 Последняя ночь 
«Титаника» 12+
17.20 Х/ф «ТИ-
ТАНИК» 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.00 Звезды под 
гипнозом 16+
23.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
01.35 Модный при-
говор 12+
02.35 Мужское / 
Женское 16+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопа-
норама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТОЛЬ-
КО ТЫ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СЕРТИФИ-
КАТ НА СОВЕСТЬ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+
09.30 Д/ф «Моя прав-
да. Валерий Смир-
нитский» 12+
10.20 Д/ф «Моя прав-
да. Олег Табаков» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
11.55 Д/ф «Моя прав-
да. Дима Билан» 12+
12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
00.25 Х/ф «КУРЬЕР 
ИЗ «РАЯ» 12+
02.15, 03.05, 04.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами мла-
денца 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+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «НЕ ОТДА-
ВАЙ КОРОЛЕВУ» 0+
09.30 М/ф «В лес-
ной чаще». «Стёпа-мо-
ряк». «Ну, погоди!» 0+
10.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.55 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.30 Неизвест-
ная Европа 0+
13.00 Научный 
стенд-ап 0+
13.55, 02.05 Перво-
зданная природа 0+
14.45 Д/ф «Танец 
на экране» 0+
15.45 Х/ф «КАПИ-
ТАН КИДД» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45 По следам тайны 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
21.00 Х/ф «МАНОН 
С ИСТОЧНИКА» 0+
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+

ТВЦ

06.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 
00.35 События
11.45 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
04.55 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-
лона» - «Алавес» 0+
08.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи» 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из 
Московской области
12.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Арсенал» 0+
14.05, 17.25, 20.30, 
00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 

Емельяненко против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы 16+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Брайтон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
19.55 «Валерий Карпин. 
Снова тренер». Специ-
альный репортаж 12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
00.25 «Европейский 
футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
03.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
04.00 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 12+
07.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
23.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 12+
03.40 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

06.00, 11.00, 20.00, 
23.00, 03.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь. (6+)
06.15 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
06.45 «Приключе-
ние в Долине му-
равьев» м/ф (0+)
08.15 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
09.30 «СВ. Спаль-
ный вагон х/ф (12+)
11.15 «Приключе-
ния маленьких ита-
льянцев х/ф (6+)
13.00 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
14.30 «На кого Бог по-
шлёт» х/ф (14+)
15.45 «На шашлы-
ки» Кулинарная про-
грамма (12+)
16.15 «Том Сой-
ер» х/ф (0+)
18.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
18.30 «Беспокойный 
участок» Сериал. (16+)
20.15 «Особый па-
рень: Тупой супергерой» 
х/ф (16+)
21.30 «Тайны серд-
ца» д/ф (12+)
22.15, 04.30 «Под при-
крытием» Сериал. (16+)
23.15 «Оперативная 
разработка 2 Ком-
бинат» х/ф (16+)
00.50 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
01.45 «Двой-
ник» х/ф (18+)
03.30 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 18 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 августа

тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алексан-
да Волкова. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.50 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+
19.55 Ла Лига 12+
20.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.25 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
23.30 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
02.25 Х/ф «ФАБРИ-
КА ФутболЬНЫХ ХУ-
ЛИГАНОВ» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.25, 09.15 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 6+
20.35 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
00.25 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 09.20, 15.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40, 15.40, 01.40 
«Расцвет великих им-
перий» д/ц. (12+)
07.30 «Приключе-
ние в Долине му-
равьев» м/ф (0+)
09.40 «Приключе-
ния маленьких ита-
льянцев» х/ф (6+)
11.10 «Лучшие вра-
ги» Сериал. (16+)
12.20 «Клини-
ка» х/ф (14+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.30, 03.15 «Вторая 
жизнь Федора Стро-
гова» х/ф (16+)
18.20 «Медвежья 
шкура» х/ф (16+)
20.00 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «Оперативная 
разработка 2 Ком-
бинат» х/ф (16+)
00.15 «Особый па-
рень: Тупой супергерой» 
х/ф (16+)
02.30 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+) 
05.00 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики. Но-
вые приключения
07.20 Т/с «ИЗБРАН-
НИЦА» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. 
Против правил 16+
14.35 Концерт Стаса Ми-
хайлова (кат16+) 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+
02.30 Модный при-
говор 12+
03.35 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Х/ф «В ЧАС 
БЕДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
00.50 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.15, 05.55, 06.35, 
07.15, 07.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.50, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.30, 20.10, 
20.55, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+

НТВ

04.55 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф 
«ПЁС» 16+
22.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

02.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЯ-
ТЫЙ ОКЕАН» 0+
08.20 М/ф «Бурёнка из 
Маслёнкино». «Испол-
нение желаний». «Ка-
призная принцесса» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 0+
11.40 Первоздан-
ная природа 0+
12.30 Передвижники. 
Валентин Серов 0+
12.55 Гала-концерт на 
площади Букингемско-
го дворца в честь коро-
левы Елизаветы II 0+
14.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17.55 Воспомина-
ния о будущем 0+
18.40 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
20.15 Д/ф «Рихард Ваг-
нер и Козима Лист» 0+
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ 
ФЛОРЕТТ» 0+
23.00 Д/ф «Танец 
на экране» 0+
00.00 Х/ф «НЕ ОТДА-
ВАЙ КОРОЛЕВУ» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 Выходные 
на колёсах 12+
09.20 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА» 12+
18.25 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
22.20 Красный 
проект 16+
23.45 Право голоса 16+
02.55 Траектория 
возмездия 16+
03.30 90-е 16+
04.15 Дикие деньги 16+
05.05 Удар властью 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 16+
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 
18.00, 21.25 Новости
09.40 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+
11.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.40 «Спартак» - 
ПАОК. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.05, 18.10, 21.30, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли про-
тив Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США 16+
15.30 «Серия А». Специ-
альный репортаж 12+
16.05 Профессиональ-
ный бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. 

Тайсон Фьюри против Се-
фера Сефери. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.55 Хоккей. Кубок 
мира среди молодёж-
ных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпи-
талз» (Канада). Прямая 
трансляция из Сочи
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты. Прямая транс-
ляция из Великобритании
01.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Кье-
во» - «Ювентус» 0+
03.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильярре-
ал» - «Реал Сосьедад» 0+
05.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 12+
07.40 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний 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+
12.40, 13.15 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
13.40 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 6+
15.50 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
20.20, 23.20 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
03.30 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

06.00, 12.00, 18.15, 
23.00, 01.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь. (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.40 «Маша и Мед-
ведь» м/ф (0+)
07.20 «Том Сой-
ер» х/ф (0+)
09.15 «На шашлы-
ки» Кулинарная про-
грамма. (12+)
09.45 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
10.45 «На кого Бог по-
шлёт» х/ф (14+)
12.15 «Приключе-
ние в Долине му-
равьев» м/ф (0+)
13.50 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
14.30 «Императрица 
и воины» х/ф (12+)
16.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
16.30 «Клини-
ка» х/ф (14+)
18.30, 02.30 «Бес-
покойный участок» 
Сериал. (16+)
20.10, 05.30 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
20.40 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
22.15 «Под прикрытием» 
7 серия Сериал. (16+)
23.15 «Двой-
ник» х/ф (18+)
00.45 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
02.00 «Облож-
ка» д/ц (16+)
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+ Женщина измеряла температуру ре-
бенка разогрев духовку, прислонив 

одну руку к ней, а другую к голове ребен-
ка. Она сказала медсестре, что у ребенка 
была температура около 120 градусов.
-------------------------------------------------

+ Как-то pаботал я на пpактике в по-
селковой больнице. Пpишла ко мне 

бабка, я её и спpашиваю, мол, что вас 
беспокоит? Она подумала и отвечает, 
мол, огуpцы, милок, в огоpоде посохли 
– вот что больше всего беспокоит. С тех 
поp я спpашиваю пациентов: «Что у вас 
болит?»
-------------------------------------------------

+ По скорой привезли в травмато-
логию  женщину с массированным 

ожогом полости рта. После оказания пер-
вой помощи у неё поинтересовались, что 
же произошло. Как выяснилось, она по-
чистила зубы «туалетным утёнком». От-
белить хотела! Так она ещё и возмущена 
была: «Как же так, на бутылке написано 
«бережный к эмали».
-------------------------------------------------

+ Женщина среднего возраста в по-
следнюю минуту перед началом 

операции (Её уже вкатили в операцион-
ную) говорит, что у неё аллергия на ла-
текс. Все в шоке – половина приспосо-
блений, используемых в операционной 
содержат латекс! Так что мы везем её в 
специальную операционную без латекса 
и делаем операцию там. Когда она при-
шла в себя после операции, я спросил 
её, какая у неё реакция на латекс. «Мне 
просто очень не нравится звук надева-
ния латексных перчаток, дорогой». 

+ Приём хирурга в поликлинике, до 
конца смены 15 минут. Приходит 

пациентка, работник культуры. Спраши-
ваю, что сейчас беспокоит. Ответ поразил 
(дословно): «Последние 2 недели марта 
выдались не по весеннему холодные, я 
перестала одевать тёплое бельё, одева-
лась полегче, много времени проводила 
на улице...» – и т.п. в течение 15 минут 
сплошная литературная речь с оборота-
ми. В итоге оказалось, что беспокоит ко-
ленный сустав.
-------------------------------------------------

+ Один раз был пациент, которому 
прописали ингалятор от аллергии 

на кота. Вернулся через неделю, сказал 
что реакция совершенно не улучшилась. 
Выяснилось, что он прыскал ингалятором 
на кота.
-------------------------------------------------

+ А мне объяснили, что УЗИ делать 
вредно, потому как «оно вызывает 

колебания жидкости. А мозг состоит из 
жидкости и ещё неизвестно, что там это 
УЗИ может наколебать».
-------------------------------------------------

+ «Не пейте и не ешьте ничего после 
полуночи», – перед утренней опе-

рации его 3-летней дочери (гланды). Во 
время интубации на следующее утро де-
вочку рвёт яичницей, рвота попадает в 
легкие. Сердце остановилось, и я делал 
ей искусственный масаж сердца 25 ми-
нут. Откачали, операцию отменили, пе-
ревели в педиатрическое отделение на 
вентиляцию легких. Ответ её отца: «Она 
сказала, что проголодалась. Я подумал, 
что вы с ней слишком строги. Это навер-
ное вы что-то сделали».

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

МЕДИЦИНА ЗДЕСЬ 
БЕССИЛЬНА 

СКАН

– Абраша, скажи, а одиночество – 
это когда тебя не понимают?
– Одиночество, Сарочка, – это 
когда тебя некому забрать из 
морга. Всё остальное – это так, 
временные затруднения...

☺ ☺ ☺
Прихожу домой, на кухне за-
писка: «Сына, борщ в кастрюле. 
Мама». Сверху еще одна: «Сын, 
извини, Ролтон в шкафу. Папа».

☺ ☺ ☺
Генерал вразвалочку идёт по мо-
сту, смотрит вокруг ленивым взо-
ром. Попался ему на глаза солдат. 
Солдат как обычно в самоволке 
и хочет проскочить мимо, делая 
вид, что не замечает генерала. 
Генерал:
– Солдат, это что такое?! Почему 
честь не отдали?!
Солдат:
– Согласно 147 пункту устава 
честь на мосту не отдаётся!
Генерал растерялся, козырнул и 
сразу домой, пришел, полистал 
устав, нашёл нужный пункт, чи-
тает и офигевает: «П.147. Солдат 
должен быть находчив и смел».

☺ ☺ ☺

Чтобы в нашей стране повысить 
всем прожиточный минимум, 
надо просто кое-кому понизить 
зажравшийся максимум.

☺ ☺ ☺
Останавливают меня сотрудники 
ГИБДД и говорят: «А почему без 
машины?»

☺ ☺ ☺
У нас в России хорошо работать 
– это совсем не значит хорошо 
зарабатывать.

☺ ☺ ☺
На сайте знакомств:
– Я – Лена, закончила Кембридж, 
недавно вернулась в Россию, мой 
папа – крупный банкир. А вы?
– Я – Эдуард, у меня – два ста-
лелитейных завода на Урале и 
сеть бензозаправок в Питере. 
Лена, а давайте, сходим вечером 
в ресторан?
– С удовольствием! А в какой?
– Я очень люблю восточную кух-
ню, а Вы?
– Ну... Я не против.
– Тогда – в семь вечера, в кафе 
– «Заравшан»?
– А какая туда маршрутка ходит?

– З6-я и 47-я. Но 47-ю долго 
ждать придется.
– А на 36-ю у нас не сядешь. Я 
лучше на трамвае.
– ОК, жду!

☺ ☺ ☺
– Алло, здравствуйте, это из 
детсада звонят. Ваша очередь 
подошла!
– Спасибо, но сына вчера уже в 
армию забрали...

☺ ☺ ☺
В суде:
– Надеюсь, вы знаете, что вас 
ждёт за дачу ложных показаний?
– Да, обещали BMW.

☺ ☺ ☺
– Вот вам таблетки. 
– Я их пить не буду!
– Почему?
– У меня от ваших таблеток боль-
ничный быстро заканчивается.

☺ ☺ ☺
Жених выносит невесту из ЗАГСА 
на руках. Она ему на ухо:
— Дим, мы ведь уже поженились?
— Да.
— Дай на шею пересяду.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Непрозрачная акварельная краска. 2. Снежная буря. 3. Предварительный набросок. 
4. Прямоугольник. 5. Противоречащее логике. 6. Он же еврей. 7. Специалист по расте-
ниям. 8. Печатная или швейная. 9. Знаменитый первооткрыватель Сибири. 10. Войска, 
высаженные на территорию противника. 11. Политический плакат. 12. Большое музы-
кальное произведение. 13. Имя Рузвельта. 14. Голливудская цыганка (кин.). 15. Сред-
ство передвижения. 16. Ковбойские спортивные состязания. 17. Род веера. 18. Охотник 
за чужими сигаретами. 19. Кочан капусты. 20. Представители рода обезьян (мн.ч.). 
21. Вкладыш. 22. Друг Фомы. 23. Система гор в Амурской обл. 24. Тропический фрукт.

25. Метал. деталь, скрепляющая деревянные части. 26. Большое скопление людей. 
10. «Пол» у корабля. 28. Сочувственное отношение. 29. Спортивное сооружение. 
30. Начинка конфет. 31. Военный строй. 32. Река со знаменитым водопадом. 33. 
Имя жены президента США Рейгана. 3. Правила хорошего тона. 35. Засеваемые 
весной злаки. 36. Научное учреждение. 37. Кутюрье. 38. Отдаленное поселение. 
15. Столица России. 40. Город, где работает международный суд ООН. 41. Умер-
ший человек. 42. Волосяной покров животного (умеш.). 43. Авто с шашечками. 
44. Охотник за рыжиками и опятами. 45. Ягодная настойка. 46. Путешественни-
ца по Зазеркалью. 47. Простейшее зернохранилище. 48. Бензиновое «число».

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Лейкоцит. Распятие. Караул. Оборки. Луцк. 

Трамп. Канун. Гимн. Криз. Баркас. Окова. Донор. Сторож. Удой. 
Герань. 

По вертикали: Синоптик. Ремиз. Рейд. Кабо. Игроки. Южный. 
Кратер. Роща. Овсюг. Цыпка. Услуга. Унисон. Наемник. Некрополь.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Гуашь. 2. Пурга. 3. Эскиз. 4. Квадрат. 5. Ало-

гизм. 6. Иудей. 7. Ботаник. 8. Машинка. 9. Ермак. 10. Десант. 11. 
Агитка. 12. Симфония. 13. Франклин. 14. Есения. 15. Машина. 16. 
Родео. 17. Опахало. 18. Стрелок. 19. Вилок. 20. Приматы. 21. Встав-
ка. 22. Ерема. 23. Янкан. 24. Банан.

По вертикали: 25. Скоба. 26. Толпа. 10. Днище. 28. Участие. 29. 
Стадион. 30. Суфле. 31. Шеренга. 32. Ниагара. 33. Нэнси. 3. Этикет. 
35. Яровые. 36. Академия. 37. Модельер. 38. Заимка. 15. Москва. 40. 
Гаага. 41. Усопший. 42. Шерстка. 43. Такси. 44. Грибник. 45. Наливка. 
46. Алиса. 47. Амбар. 48. Октан.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В первые дни недели не-
которым Овнам придётся 
очень непросто, так как 

многие противоречия в карьере и 
семейной жизни будут разрешаться 
с участием вашей персоны. А самым 
напряжённым днём станет вторник. 
Особенно будут досаждать неожи-
данности и спешка, однако вы успе-
ете многое сделать. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы в начале недели 
будут вольны распоря-
жаться своими средства-

ми без какой бы то ни было огляд-
ки. Возможно знакомство с влия-
тельными людьми. В конце недели 
вы позволите себе на некоторое 
время оторваться от реальности и 
совершить один из тех полётов, о 
которых нередко мечтаете. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели подходит 
для приобретения изде-
лий из драгоценных ме-

таллов – главное внимание долж-
но быть уделено оправе. В конце 
недели у некоторых из Близнецов 
возможен определённый спад здо-
ровья, однако при этом придётся 
больше обычного времени прово-
дить на людях. 

РАК (22.06-23.07)
Раки будут излучать опти-
мизм и этим притягивать 
окружающих. Любые про-

екты, задумки и дела завершатся 
без сучка и задоринки и принесут 
неплохие дивиденды. Экономно 
распределяйте силы между домаш-
ними и служебными полномочиями, 
чтобы не навредить работе. И пом-
ните: у вас не должно быть долгов. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя доставит вам 
удовольствие, поскольку 
царящее на небе много-

образие – это то, что вы так любите. 
Планеты подарят вам дружелюбие, 
умение всё понять, а в результате вы 
очаруете близких людей, и вам бу-
дет позволено больше, чем обычно. 
В любви у Львов также проявится 
потребность расставить точки над i. 

ДЕВА (24.08-23.09)
У некоторых Дев возмож-
ны непредвиденные тра-
ты, что повлечёт за собой 

ограниченность в финансах. Мо-
жет обнаружиться изъян в том, что 
вы делаете. Но не торопитесь что-
либо менять, если не удостовери-
тесь, что иначе уже ничего нельзя 
сделать. Не начинайте новое дело 
– вас ожидает немало трудностей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для Весов желательны по-
ходы, поездки, экскурсии. 
В коллективе возможны 

интриги, кто-то из вашего близкого 
окружения будет пытаться раздра-
жать вас и тем самым вывести на 
нежелательный конфликт. В тече-
ние второй половины недели луч-
ше заняться делами рутинными и 
своим собственным здоровьем. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Обстоятельства будут спо-
собствовать пересмотру 
ваших принципов и сте-

реотипов поведения. Внимание не-
которых из Скорпионов сосредото-
чится на вопросах, связанных с ра-
ботой. Прежние трудности отступят, 
и путь окажется свободен. Идя на 
уступки в воскресенье, вы больше 
приобретёте, чем потеряете. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может за-
стать вас на пике актив-
ности. В конце недели не 

создавайте проблем, не считайте 
любую недостойную внимания ме-
лочь непреодолимым препятствием. 
Сосредоточьтесь на том, что касает-
ся ваших интересов, и подальше 
гоните от себя назойливые мысли, 
которые вас постоянно отвлекают. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Благодаря тому, что у Козе-
рога появится необходи-
мая определённость отно-

сительно своих планов, вы сможете 
направить усилия в нужное русло. 
Козерогам удастся встретить непри-
ятности этой недели с высоко под-
нятой головой. Усилится обаяние 
Козерогов, они знают, чего хотят, и 
будут настойчиво этого добиваться.

 ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеев порадует по-
зитивная информация, 
способствующая их ду-

ховному и карьерному росту. Глав-
ное для некоторых из Водолеев 
не возгордиться своими успеха-
ми и настойчиво продолжить на-
чатую профессиональную, творче-
скую или значимую общественную 
деятельность. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Любая мелкая проблема 
может захватить внима-
ние Рыб настолько, что 

покажется просто грандиозной. А 
звёзды гороскопа советуют: если 
не хотите посвятить время пустя-
кам, постарайтесь придавать им по-
меньше значения. В субботу будьте 
осторожны при работе с техникой, 
нарушение ТБ чревато травмами.

В четверг, 9 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +15°С, днём +24°С, ветер юго-
западный, 2-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В пятницу, 10 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +17°С, днём +26°С, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 11 августа, облачно, 
возможны осадки, температура 
воздуха ночью +15°С, днём +25°С, 
ветер юго-западный, до 4 м/сек., 
746 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 августа, пас-
мурно, возможны осадки, темпера-
тура воздуха ночью +14°С, днём 
+20°С, ветер западный, до 4 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В понедельник, 13 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +14°С, днём 
+21°С, ветер юго-западный, 2-3 м/
сек., 743 мм рт. ст.

Во вторник, 14 августа, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +13°С, днём +21°С, 
ветер западный, до 2 м/сек., 743 
мм рт. ст.

В среду, 15 августа, пасмурно, 
возможны осадки, температура 
воздуха ночью +14°С, днём +21°С, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 13 по 19 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 9 по 15 августа
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Уважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли города Пикалево! Примите сердечные 
поздравления с профессиональным праздником!

Труд строителя востребован во все времена. Ведь именно вы обеспе-
чиваете достойную, благополучную, счастливую жизнь граждан, их уве-
ренность в завтрашнем дне. Ваша профессия общественно значимая и 
очень почётная. Вы строите дома и другие социально значимые объекты, 
благодаря которым город растёт, развивается и хорошеет.

Желаем вам дальнейших успехов в вашей созидательной работе, здо-
ровья, удачи, мира, счастья и благополучия. 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Труд строителя предполагает огромную ответственность – ведь здания 

возводятся не на год и не два, ими будет пользоваться и следующее по-
коление жителей района. 

Не сомневаемся, что строители Бокситогорского района и в дальней-
шем будут радовать всех нас интересными и нужными людям проектами, 
демонстрировать отличное качество работ.

Желаем строителям Бокситогорского района новых успехов, счастья, 
добра и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Совет ветеранов города поздравляет ветеранов-пенсионеров с про-

фессиональным праздником – Днём строителя. 
Вы приложили немало усилий, знаний, опыта в строительство нашего 

родного города Пикалёво и окрестностей.
Доброго вам здоровья, долголетия, благополучия! Спасибо за ваш труд.

Первичная ветеранская организация ООО «ИнвестСтрой».

Уважаемые спортсмены и любители спорта! От 
души поздравляем вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех, кто любит спорт, занимается физкуль-
турой и ведёт здоровый образ жизни. Спорт закаляет не только тело, но и 
дух человека, делает его сильным, здоровым, крепким. 

Желаем всем пикалёвцам всегда дружить с физкультурой и спортом, за-
ниматься самосовершенствованием, чтобы быть здоровыми, активными 
и счастливыми людьми. 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Этот праздник объединяет людей различных возрастов, профессий и 

интересов – всех, чья жизнь связана со спортом, физкультурой и здоро-
вым образом жизни.

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспита-
нии молодого поколения, за которым наше будущее и славные победы. 
Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ 
жизни каждого из нас – это вклад в будущее здоровье нации.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим ма-
стерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной цели и 
красивыми победами.

Особые слова благодарности – тренерам Бокситогорского района, бла-
годаря труду которых стали возможны успехи спортсменов на различных 
состязаниях.

От всей души поздравляем физкультурников и спортсменов, тренеров, 
организаторов, ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому небезразли-
чен спорт, с Днём физкультурника и желаем крепкого здоровья, спортив-
ного долголетия, успехов и новых ярких побед!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

12 августа – День строителя

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

За многолетний добросовестный 
труд в строительной отрасли и в 
связи с празднованием профессио-
нального праздника Дня строителя 
Почётной грамотой главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждены:

Дмитрий Геннадьевич Ванюшин – 
главный конструктор Акционерного 
общества «Пикалевский цемент»;

Светлана Олеговна Никитина 
– начальник отдела охраны тру-
да, промышленной безопасности и 
экологии АО «Пикалевский цемент».

За многолетний добросовестный 
труд в сфере физической культуры 
и спорта и в связи с празднованием 
Дня физкультурника Благодарность 
главы администрации МО «Город Пи-
калёво» Бокситогорского района Ле-
нинградской области объявлена:

Тамаре Алексеевне Моисеевой – 
дежурной комплексной спортивной 
базы Муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалёво».

11 августа – День физкультурника

Средняя зарплата 
в Ленобласти 
перешла рубеж в 
42 тысячи рублей

Средняя заработная плата 
в Ленинградской области 
в мае составила 42 887 ру-
блей. А за аналогичный ме-
сяц прошлого года этот по-
казатель равнялся 38 598 
рублям. Таким образом, го-
довой рост зарплаты в 47 ре-
гионе составил 10%, следует 
из данных Петростата.

Самые высокие зарпла-
ты в Ленобласти статистика 
фиксирует в сфере водного 
транспорта, где средний за-
работок за год вырос на 1,2% 
и составил 66 483 рубля. На 
4,9% - до  55 800 рублей - вы-
росла зарплата у работников 
в сфере складского хозяества 
и на предприятиях, осущест-
вляющую вспомогательную 
транспортную деятельность, а 
на 9,1% - до 55 322 рублей - у 
работников, обеспечивающих 
население и предприятия 47 
региона электроэнергией, га-
зом и паром.

Самый низкий средний за-
работок зафиксирован у ра-
ботников гостиниц и пред-
приятий общественного пита-
ния (22 274 рубля) и в сфере 
предоставления почтовых ус-
луг (24 543 рубля).

При этом на 1 июля в Ле-
нинградской области насчиты-
валось 517 работников, перед 
которыми имеется просрочен-
ная задолженность по зара-
ботной плате. В целом, общая 
просроченная задолженность 
по зарплате составила 6 111 
300 рублей.

НАГРАЖДЕНИЯ

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

13 АВГУСТА
в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

г. Торжок 
фабрика «Милиана»
В ассортименте:
ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ,  

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,  
ПОЛУПАПЛЬТО, ПЛАЩИ.

Размеры 42-70!
Ждём за покупкой!

ИНН 693902932346 
Товар подлежит обязательной сертификации.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ  
населения 

ПРИГЛАШАЕТ

14 августа
с 13:00 до 15:00 

в Тихвинский филиал  
службы занятости населения  
(г. Тихвин, ул. 5-й мкр-н, д. 40 )

НА МЕЖРАЙОННУЮ  
ЯРМАРКУ  

ВАКАНСИЙ
с участием работодателей  

Тихвинского, Бокситогорского  
и Подпорожского районов

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

14 августа
с 13.00 до 14.00 

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

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №379 от 2 августа 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 22 декабря 2017 года №601 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транс-
портного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы   администрация  
постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 22 декабря 2017 года № 
601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного ком-
плекса в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями  администрации от 26 февраля 2018 года № 72, от 22 марта 2018 
года № 119, от 11 мая 2018 года №218):

1.1. Изложить в новой редакции Таблицу 6 «План реализации муниципальной 
программы» согласно Приложению 1.

 2.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.

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

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты».

РАБОТА
 ● ООО «УК ЖКХ» на постоянную 

работу требуется машинист ав-
товышки. Заработная плата от 
19000 до 22000 рублей по тари-
фу. Пятидневная рабочая неделя 
с 08.00 до 17.00.
 Обращаться по тел.: 41-413.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Александрова Евгения Александро-

вича, умершего 19 июля 2011 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● Отдам 2-месячных котят в до-

брые руки. Тел.: 8-911-117-26-03.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные споры.  

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
 ● Продам уголок школьника с крова-

тью наверху: два шкафа, стол под ком-
пьютер, полки. Цена – 7 тысяч (торг). 
Самовывоз. Тел.: 8-952-27-44-572.

Официально

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Бывают в жизни радостные и счастливые моменты, которыми хо-
чется поделиться с другими. Бывают события неповторимые и неза-
бываемые, которые немыслимы без присутствия рядом близких нам 
людей. Жизнь – это множество историй… Но у каждого она своя…

Приглашаем супружеские пары, отметившие в 2018 
году «Золотую свадьбу» и «Бриллиантовую свадь-
бу», на торжественный праздник, посвящённый ва-
шему бракосочетанию.

Мы от всего сердца желаем и просим вас провести этот незабыва-
емый в вашей жизни день вместе с нами. Подать заявку на участие в 
празднике: Дворец культуры г. Пикалёво по телефонам 43-113, 43-112.

С 1 июля по 31 августа  
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  

на газету  
«Рабочее слово»  

на I полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 448.14

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 628.14

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

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

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

ПИКАЛЕВО: ул. Спортивная, 2 («Дикси»), ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)


