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ПИКАЛЁВО

БЕЗ ПАСПОРТА  
И ИЗВЕЩЕНИЙ!
Просто с помощью 
электронной  
цифровой подписи

БУДЬТЕ  
БДИТЕЛЬНЫ!
Губит людей  
не вода, а «торговые 
представители»

ДНД НУЖНЫ 
ЛЮДЯМ
НЕРАВНОДУШИЕ 
– главное качество 
дружинника

2 СТР

7,8 СТР

5 СТР

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

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…

августа в 12.00 в п. Ефимовский 
пройдет районный праздник  
на котором будут подведены итоги районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2018».19 «Яблочный спас»,

За трудовые достижения и в 
связи с празднованием Дня физ-
культурника были награждены 
лучшие работники физической 
культуры и спорта, грамотой за 
высокие достижения в спорте – 
спортсмены-призёры, победи-
тели соревнований различного 
уровня. Завершился городской 

(Продолжение на стр. 7)

Девятого августа на стадионе «Металлург» в г. Пикалёво 
прошёл спортивный праздник, приуроченный ко Дню 
физкультурника. С приветственным словом к участникам 
праздника обратились ведущий специалист отдела по 
социальной политике районной администрации Елена 
Горбачева и директор МУ ФОК г. Пикалёво Андрей Шишков.

нов рублей. Средства направлены 
на ремонт помещений, приобре-
тение инвентаря, установку ново-
го оборудования. Так, 200 000 ру-
блей на футбольные ворота полу-
чил спорткомплекс г. Бокситогор-
ска. Бюджет Пикалёвской ДЮСШ 
пополнился на 935 000 рублей 
– на ремонт помещений, обору-
дования и приобретение инвен-
таря. Для пикалёвского бассейна 
Водно-спортивного комплекса 
Бокситогорского района выде-
лено 280 000 рублей и 500 000 
рублей Физкультурно-оздорови-
тельному комплексу г. Пикалёво 
на приобретение оборудования 
и инвентаря. 

праздник День физкультурника 
спортивными соревнованиями по 
стрельбе из пневматической вин-
товки, жиму лежа, дартсу, стритболу, 
мини футболу, поднятию гири, а так-
же все желающие могли проверить 
себя, сдав нормы ГТО.

День физкультурника – праздник 
для всех, кому нравится спорт, не 

учитывая возраст и профессию. Для 
большинства жителей Бокситогор-
ского района здоровый образ жиз-
ни – это норма, а физическая актив-
ность или спорт – любимое увлече-
ние. Этому способствует профессио-
нализм специалистов, занятых в этой 
сфере, разнообразная и развитая 
спортивная база. Во многом благо-
даря системной и адресной помощи, 
которую оказывают депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин и 
Юрий Терентьев, за последние годы 
существенно укрепилась материаль-
но-техническая база районных уч-
реждений образования и спорта. Так, 
только в 2018 году, на эти цели из 
средств областного бюджета депута-
тами привлечено порядка 2 миллио-

СПОРТ – это жизнь,  
    целая жизнь...

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2018 году «Золотую свадьбу»  
и «Бриллиантовую свадьбу»,  
на торжественный праздник,  
посвящённый  
вашему  
бракосочетанию.

Подать заявку на участие в празднике:  
Дворец культуры г. Пикалёво по телефонам 43-113, 43-112.
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ЗОЖий год
2019 год пройдет в Лено-

бласти под эгидой здорового 
образа жизни. Об этом сооб-
щил губернатор Александр 
Дрозденко на совещании с 
главами исполнительных ор-
ганов власти в доме прави-
тельства. «В следующем году 
мы планируем особое вни-
мание уделить пропаганде 
здорового образа жизни, ре-
гулярной диспансеризации, 
правильного питания и отка-
за от вредных привычек. Также 
мы продолжим поддерживать 
создание объектов спортив-
ной инфраструктуры, доступ-
ной для всех категорий граж-
дан, продвигать спортивные 
туристские маршруты», — рас-
сказал глава региона.

Область выбрала 
почетных граждан

Александр Дрозденко вру-
чил знаки и удостоверения 
новым Почётным гражданам 
региона. Торжественная це-
ремония вручения нагрудных 
знаков, дипломов и  удосто-
верений состоялась во вре-
мя праздничного концерта, 
посвящённого  91-летию Ле-
нинградской области. В этом 
году Почётными гражданами 
Ленинградской области ста-
ли основатель группы «ЛСР» 
Андрей Молчанов и гене-
ральный директор «Лужско-
го абразивного завода» Ва-
дим Борисов.

Водоканал 
объединяет

В Ленобласти завершён 
очередной этап реорганиза-
ции водохозяйственного ком-
плекса региона. К ГУП «Леноб-
лводоканал» присоединились 
ещё 14 государственных уни-
тарных предприятий Выборг-
ского, Сланцевского и Киров-
ского районов. Процесс объ-
единения планируется завер-
шить к 2020 году. С 2017 года 
«Леноблводоканал» объеди-
нил более 50 предприятий во-
дохозяйственного комплекса 
Подпорожского, Тихвинского, 
Сланцевского, Лужского, Вы-
боргского, Лодейнопольского, 
части Бокситогорского, Всево-
ложского, Гатчинского, Киров-
ского районов.

Область собирает 
туристские бренды

Фестиваль корюшки в Лен-
области должен стать одним 
из центральных событий тури-
стического сезона в регионе. 
Первый такой фестиваль со-
стоится в мае 2019 года на Ла-
доге. За его проведение кон-
курируют города, традиционно 
принимающие корюшковую 
путину, — Шлиссельбург и Но-
вая Ладога. Александр Дроз-
денко рассказал, что в поиске 
туристских брендов региона 
корюшка выделена, как уни-
кальный продукт, добываемый 
в регионе.  В рамках фестива-
ля пройдут соревнования ры-
баков по добыче корюшки 
любительским и промышлен-
ным способом. В 2017 году ко-
рюшка выступила символом 
Дней Ленинградской области 
в Москве. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Аналитики HeadHunter по 
Северо-Западу проанали-
зировали 4 859 вакансий, 
созданных на портале hh.ru 
работодателями в Ленинград-
ской области с 1 по 31 июля 
2018 года, и подвели итоги 
прошедшего месяца на рынке 
труда.

Число вакансий в июле 
на hh.ru увеличилось 
на 49% по сравне-
нию с аналогичным 
месяцем прошлого 
года. В июле 2017-го 
количество предло-
жений о работе год 
к году сократилось 
на 32%.

В июле компании 
Ленинградской обла-
сти продемонстриро-
вали свою заинтере-
сованность, прежде 
всего, в работни-

Клиенты Почты России по 
всей стране теперь могут 
получать свои посылки и за-
казные письма, не требующие 
оплаты, с помощью простой 
электронной подписи. Про-
цесс выдачи отправлений с 
помощью этой технологии 
занимает не больше 1 
минуты.

Сервис предоставляется бесплат-
но на основании регистрационной 
формы, заполненной на офици-
альном сайте Почты России www.
pochta.ru/support/office-services/
sms-registration или в почтовом 
отделении. В ней указываются па-
спортные данные и номер мобиль-
ного телефона клиента. Для под-
тверждения личности клиенту бу-
дет необходимо однократно предъ-
явить оператору паспорт. 

После оформления заявления 
клиенту больше не придется запол-
нять бумажные извещения. Теперь 
при получении посылки потребите-
лю необходимо просто назвать опе-
ратору свое ФИО или трекинг-но-
мер отправления, чтобы сотрудник 

Материнский 
(семейный) капитал 
– использовать  
с осторожностью

Иметь свой дом важно для лю-
бой семьи, но если в ней есть 
дети – особенно. Решить жи-
лищный вопрос самостоятель-
но молодые родители могут не 
всегда, поэтому они всё чаще 
пользуются заёмными сред-
ствами или материнским (се-
мейным) капиталом (МСК).

Построить жильё с привле-
чением МСК законодательство 
позволяет не только участни-
кам долевого строительства, но 
и членам жилищных, жилищно-
строительных и жилищно-нако-
пительных кооперативов. Строи-
тельство квартиры может завер-
шиться только спустя несколько 
лет, но направить материнский 
(семейный) капитал по договору 
необходимо сразу.

Несмотря на то, что деятель-
ность организаций, работающих 
с материнским капиталом, ре-
гулируется законодательством, 
риск остаться без жилья всё-таки 
есть. В случае неисполнения обя-
зательств одной из сторон до-
говор расторгается, и средства 
МСК возвращаются в Пенсион-
ный фонд.

Обращаем ваше внимание, что 
восстановить своё право на ис-
пользование МСК можно толь-
ко в судебном порядке. Поэтому 
важно при принятии решения о 
строительстве адекватно оцени-
вать рыночную стоимость буду-
щего жилья, сроки сдачи, общую 
сумму пайщиков, долю МСК в 
строительстве.

Будьте внимательны при за-
ключении договора и не направ-
ляйте средства материнского 
капитала без уверенности в на-
дёжности организации, обещаю-
щей построить дом на выгодных 
условиях.

Выплаты  
от ПФР только 
для безработных 
пенсионеров

Некоторые пенсионеры, получа-
ющие выплаты от ПФР уверены, 
что факт работы можно скрыть. 
Это не так. Трудоустройство обя-
зательно будет зафиксировано.

Добросовестный работодатель 
ежемесячно отчитывается в Пен-
сионный фонд, и информация о 
трудовой деятельности пенсионе-
ра заносится на его лицевой счёт. 
Сведения поступают по месту по-
лучения пенсии вне зависимости 
от места работы.

Информация о работе переда-
ется в ПФР в течение 2-х месяцев. 
За это время суммы незаконно 
полученных пенсий, иных соци-
альных выплат, доплаты к пенсии 
(ФСД), выплата которых зависит 
от факта работы, увеличиваются. 
Пенсионер обязан возместить в 
ПФР возникшую переплату.

Напоминаем, федеральная со-
циальная доплата к пенсии, ком-
пенсационные выплаты (по уходу 
за ребенком-инвалидом, инвали-
дом I группы, престарелым), до-
полнительное материальное обе-
спечение предусмотрены только 
для неработающих пенсионеров.

Во избежание неприятных 
последствий, обязательно со-
общайте в Пенсионный фонд о 
трудоустройстве!

Подать заявление на возоб-
новление выплаты можно через 
«Личный кабинет гражданина», 
в Управлении ПФР по месту по-
лучения пенсии или через дове-
ренное лицо. Выплаты будут про-
должены со следующего месяца 
после месяца обращения, за ис-
ключением ФСД (возобновится со 
дня, следующего за днем увольне-
ния с работы).

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

Кому предлагают самую 
высокую зарплату в 
Ленинградской области  
в августе

Топ-10 актуальных 
вакансий с самой 
большой зарплатой:

1 врач стоматолог-ортопед 
– от 150 000 руб.; 

2 специалист по загород-
ной недвижимости –  

от 100 000 до 180 000 руб.; 

3 директор по продажам  
и маркетингу –  

от 120 000 руб.; 

4 директор филиала –  
от 120 000 руб.; 

5 врач стоматолог-терапевт 
(в г. Колпино) –  

от 100 000 руб.; 

6 руководитель отдела 
продаж – от 60 000  

до 200 000 руб.; 

7 супервайзер – от 61 000 
до 140 000 руб. руб.; 

8 главный бухгалтер –  
от 80 000 руб.; 

9 заместитель главного 
бухгалтера – от 80 000 

до 100 000 руб.; 

10 инженер АСУ –  
от 76 000 руб.

При составлении рейтинга 
не учитывались вакансии без 
указания размера заработных 
плат.

Получать отправления 
без извещений и паспорта 
теперь можно на почте по 
всей стране

(8%) и «Медицина, фармацевти-
ка» (7%).

Активнее других ищут новых 
сотрудников работодатели из 
отраслей «Розничная торговля» 
(27% от всех компаний, которые 
размещали вакансии в июле), «То-
вары народного потребления (не-
пищевые)» (6%) и «Продукты пи-
тания» (5%).

Сезонность хоть и сказывается 
на соискательской активности в 
летние месяцы – уровень конку-
ренции все ниже нормы, но число 
соискателей, заинтересованных в 
новой работе, в июле по отноше-
нию к июлю прошлого года вы-
росло на 32%. В целом, на одну 
вакансию в Ленинградской обла-
сти в июле претендовали 2 соис-
кателя – hh.индекс (количество 
резюме на одну вакансию) рав-
нялся 2,2 п., хотя год назад по-
казатель был выше – 2,5 п. Если 
давать оценку, то наблюдается 
уклон в сторону рынка труда со-
искателя, нехватка кадров ощу-
щается все острее. 

Есть профобласти, где уровень 
конкуренции за рабочие места 
держится на оптимальном уровне, 
– это «Высший менеджмент» (5,4 
п.) и «Спортивные клубы, фитнес, 
салоны красоты» (5,4 п.). Легче 
найти работу в Ленинградской об-
ласти представителям сфер «Ин-
формационные технологии, ин-
тернет, телеком», «Банки, инве-
стиции, лизинг», «Медицина, фар-
мацевтика», «Консультирование», 
«Страхование», «Инсталляция и 
сервис», «Домашний персонал», 
«Туризм, гостиницы, рестораны», 
«Безопасность», «Банки, инвести-
ции, лизинг» и «Рабочий персо-
нал», поскольку у работодателей 
эти специалисты в дефиците. 

отделения нашёл его в базе. После 
этого клиент называет свой номер 
телефона, на который оператор от-
правляет код подтверждения. Полу-
чателю придет SMS-сообщение или 
Push уведомление (пользователям 
мобильного приложения Почты 
России) с кодом подтверждения, 
который необходимо назвать опе-
ратору почтового отделения для по-
лучения письма или посылки.

«Клиенту больше не нужно пе-
реживать, что он оставил дома па-
спорт и не может зайти за отправ-
лением по дороге с работы. Ему так-
же больше не нужно тратить время 
на заполнение извещений. Отсле-
дили свое отправление в мобиль-
ном приложении Почты России, 
получили push-уведомление о его 
поступлении в отделение, пришли, 
показали трек-номер, назвали код 
из SMS или push-уведомления в 
нашем мобильном приложении и 
забрали свое отправление», - рас-
сказывает заместитель генерально-
го директора по посылочному биз-
несу и экспресс-доставке Сергей 
Малышев. 

Сама регистрация занимает всего 
несколько минут, но позволяет со-
кратить в 5 раз время выдачи по-
чты и отказаться от необходимости 
заполнения бумажных извещений и 
предъявления удостоверения лич-
ности. При этом ни вес, ни размер 
получаемой посылки значения не 
имеют.

Средняя предлагаемая в вакан-
сиях на hh.ru зарплата в июле в 
Ленинградской области состави-
ла 35 тыс. рублей. Зарплатные 
ожидания соискателей выросли 
– в среднем кандидаты рассчиты-
вают на 39 тыс. рублей.

В начале августа текущего года 
на самую высокую оплату труда – 
от 150 тысяч руб. – может рассчи-
тывать Врач стоматолог-ортопед.

Ирина ЖИЛЬНИКОВА, 
руководитель пресс-службы 

HeadHunter по Северо-Западу.

ках из профобластей «Продажи» 
(35% в общей структуре рын-
ка вакансий области), «Рабочий 
персонал» (24%) и «Производ-
ство» (14%). Также высок спрос 
на специалистов из следующих 

профобластей: «Нача-
ло карьеры, студен-

ты», «Строитель-
ство, недвижи-
мость» (по 11%), 
«Транспорт, ло-
гистика», «Бан-
ки, инвестиции, 

лизинг» (по 9%), 
«Административ-
ный персонал» 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ 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, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая 
и мёртвая 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕ-
РОБОЙ» 0+
09.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.40 Д/ф «Рихард Ваг-
нер и Козима Лист» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.45 Д/ф «Остров 
и сокровища» 0+
16.30, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
19.45 Д/ф «Вильям По-
хлебкин. Рецепты на-
шей жизни» 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.20 Художествен-
ный фильм 0+
23.35 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
00.05 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.00 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен» 0+
01.25 Д/ф «Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
01.40 VIII Между-
народный фести-
валь VIVACELLO 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир кали-
бра 7.62 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» 12+
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
15.55, 18.30 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Серия А». Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сассу-
оло» - «Интер» 0+
12.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Дженоа» 0+
14.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов 
против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

16.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе» 0+
18.35 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55, 21.25 Тоталь-
ный футбол 12+
19.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НЕУГА-
САЮЩИЙ» 16+
02.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Хаддерсфилд» 0+
04.35 Д/ф «Вратарь» 16+
06.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
22.10 Скры-
тые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.30 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
03.25 Х/ф «НА ЧУ-
ЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 6+
05.00 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40, 15.15 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» Програм-
ма о здоровье. (12+)
07.30, 16.10, 05.40 
Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 02.10 «Дорога в 
пустоту» Cериал. (16+)
09.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
09.45 «Волосы» 2 
часть д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
12.20 «Том Сой-
ер» х/ф (0+)
14.15 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
16.30 «СВ. Спальный 
вагон» х/ф (12+)
18.20 «Оперативная 
разработка 2 Ком-
бинат» х/ф (16+)
20.00 «Лучшие вра-
ги» Сериал.. (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20 «Легенда Ро-
сгвардии. Генерал ар-
мии Яковлев» д/ф (12+)
22.00 «Игра их жиз-
ни» х/ф  (12+)
00.20 «Под прикрытием» 
Сериал. 7, 8 серии. (16+)
01.40 «Облож-
ка» д/ц (16+)
03.20 «Особый па-
рень: Тупой супергерой» 
х/ф (16+)
04.40 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50, 01.25 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
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 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
00.30, 01.25, 02.20 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
03.15 Х/ф «КУРЬЕР 
ИЗ «РАЯ» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

02.15 Квартир-
ный вопрос 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕ-
РОБОЙ» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 21.20 Художе-
ственный фильм 0+
12.35 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление рус-
ского француза» 0+
13.05 Д/с «Реаль-
ная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
13.45 Д/ф «Вильям По-
хлебкин. Рецепты на-
шей жизни» 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Ас-
молов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ны викингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
18.10 Конкурс моло-
дых музыкантов «Ев-
ровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.00 Цвет времени 0+
00.05 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Павел Коган и Мо-
сковский государствен-
ный академический 
симфонический оркестр. 
Концерт в БЗК (кат0+) 0+
02.15 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
13.10, 15.20, 18.25, 
21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+

10.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль» 0+
12.50, 19.00 «КХЛ. 
Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли про-
тив Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Атлетико» 0+
17.55 «Лига чемпио-
нов. Плей-офф». Специ-
альный репортаж 12+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Кру-
той вираж» 12+
02.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
04.20 Х/ф «ВТО-
РАЯ ПОДАЧА» 16+
06.00 Д/ф «Допин-
говый капкан» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Политиче-
ский детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.40 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из про-
шлого 16+
22.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
01.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
03.10 Х/ф «ЗА ОБЛА-
КАМИ - НЕБО» 6+
05.05 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, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Тайны 
сердца» д/ф (12+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
08.10, 16.20, 02.10 
«Дорога в пусто-
ту» Сериал. (16+)
09.20 «На кого Бог по-
шлёт» х/ф (14+)
10.30, 01.40 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
11.00, 20.00 «Лучшие 
враги» Сериал. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 03.20 «Ветреная 
женщина» Сериал. (16+)
14.00, 05.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.20 «Легенда Ро-
сгвардии. Генерал ар-
мии Яковлев» д/ф (12+)
18.20 «Мальчики-де-
вочки» х/ф (14+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «Аристокра-
ты» х/ф (12+)
23.00 «Волосы» 2 
часть д/ф (12+) 
00.20 «Двой-
ник» х/ф (18+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 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 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «СЛЕПОЙ» 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, 02.20 Т/с «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 августа ВТОРНИК 21 августа СРЕДА
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03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 21.20 Художе-
ственный фильм 0+
12.25 Д/ф «От Мозы-
ря до Парижа» 0+
13.05 Д/с «Реаль-
ная фантастика» 0+
13.20 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Ас-
молов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ны викингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
18.10 Конкурс моло-
дых музыкантов «Ев-
ровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+
23.35 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
00.05 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Борис Березов-
ский и Национальный 
филармонический ор-
кестр России. Кон-
церт в КЗЧ (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 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 «Отрав-
ленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.30, 17.25, 
21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
15.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. 
Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
14.25 Д/ф «Мария Ша-
рапова. Главное» 12+

16.35 «Лига чемпионов 
vs Лига Европы». Специ-
альный репортаж 12+
17.05 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Хоккей. Кубок 
мира среди молодёж-
ных команд. Транс-
ляция из Сочи 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
02.10 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ор-
тиса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.40 Д/ф «Бобби» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.30 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.35 Откры-
тый эфир 12+
21.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
22.10 Послед-
ний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
04.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОН» 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» Истори-
ческий календарь. (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 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «СВ. Спальный 
вагон» х/ф (12+)
11.10 «Лучшие вра-
ги» (заключительная 
серия) Сериал. (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.20 «Ветреная 
женщина».  Сериал. (16+)
14.00, 23.30, 05.30 
«Обложка» д/ц (16+)
14.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
16.40 «Аристокра-
ты» х/ф (12+)
18.20 «Трасса» Ми-
ни-сериал. (16+)
19.10 «Игра их жиз-
ни» х/ф (12+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «Унесенные ве-
тром» 1 серия х/ф (12+)
00.30 «Мальчики-де-
вочки» х/ф (14+)

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 Вре-
мя покажет 16+
15.10, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
00.35 Курская битва. И 
плавилась броня 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 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 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, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 
12.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 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, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотреб-
Надзор 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 17.00 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45 Художествен-
ный фильм 0+
12.10 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное посла-
ние из камня» 0+
12.25 Д/ф «Виктор Розов. 
Пьеса без правил» 0+
13.05 Д/с «Реаль-
ная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Ас-
молов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В 
защиту тирана» 0+
16.30, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
18.10 Д/ф «Трезини. 
Родом из Тичино» 0+
18.50 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Конкурс моло-
дых музыкантов «Ев-
ровидение-2018» 0+
00.05 Т/с «МЕДИ-
ЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Концерт «Хатия 
Буниатишвили» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Прези-
дент застрелился из 
«калашникова» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.50, 15.00, 17.40, 
19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 
19.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Международный 
турнир по боевому сам-
бо «ПЛОТФОРМА S-70». 
Трансляция из Сочи 16+
10.30 «Лига чемпионов 
vs Лига Европы». Специ-
альный репортаж 12+
11.35 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы 16+

13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
15.40 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франче-
ско Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.45 «Лига Европы. 
Плей-офф». Специаль-
ный репортаж 12+
18.15 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
19.00 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
22.00 «Бокс и ММА. 
Новый сезон». Специ-
альный репортаж 16+
23.30 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
01.30 Д/ф «Жизнь 
Брюса Ли» 16+
02.35 Профессиональ-
ный бокс. Магомед Кур-
банов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом лёг-
ком весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.35 Откры-
тый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
05.45 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Неве-
роятная Наука» 3 вы-
пуск д/ф (12+)
07.20 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50, 16.00, 02.10 
«Дорога в пустоту» 
(заключительная се-
рия) Сериал. (16+)
08.45, 17.45 «Атмосфе-
ра» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «Игра их жиз-
ни» х/ф (12+)
11.00, 18.20 «Трасса» 
Мини-сериал. (16+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «Ветреная 
женщина».  Сериал. (16+)
13.50, 23.30, 05.30 
«Обложка» д/ц (16+)
14.20 «Так рано, так 
поздно» 1 часть д/ф (16+) 
19.50 «Экипаж маши-
ны боевой» х/ф (6+)
21.30 «Унесенные ве-
тром» 2 серия х/ф (12+)
00.20 «Аристокра-
ты» х/ф. (12+)
01.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50, 03.50 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, 04.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+
01.50 Х/ф «БЕН-
НИ И ДЖУН» 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 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Ком-
пания 16+
23.55 Сто причин 
для смеха 12+
00.25 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» 12+
02.10 Ким Филби. Моя 
Прохоровка 12+
03.10 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ С ФРОНТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.55 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+

08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45 Х/ф «ЛИЦО 
НА МИШЕНИ» 0+
13.05 Д/с «Реаль-
ная фантастика» 0+
13.20 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В 
защиту тирана» 0+
16.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
16.55 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
18.15 Билет в Большой 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РО-
ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Кинескоп 0+
00.10 Хуан Диего Фло-
рес и друзья 0+
01.55 Д/с «Жизнь 
в воздухе» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «РА-
НЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
12.55 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.25 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
23.10 90-е 16+
00.00 Прощание 12+
00.50 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
04.55 Линия защиты 16+
05.30 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 15.35, 16.20, 
18.20 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
13.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф 0+
15.40 «Жаркий лет-
ний биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
17.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Ис-
пания. Прямая трансля-
ция из Германии
18.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ар-
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О повышении 
платежей за ЖКХ  
не беспокойтесь

Минстрой и Минэкономраз-
вития РФ сейчас обсуждают 
влияние повышения НДС на 
тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги, однако граж-
данам в любом случае не стоит 
опасаться резкого роста своих 
платежей. Об этом заявил ми-
нистр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Владимир Якушев. «У нас огра-
ничен рост платы. Вы платёжку 
когда получаете, независимо 
от тарифа плата ограничена на 
сегодняшний день. У нас есть 
чёткая установка, на сколько 
может расти плата… Тариф на 
платёж не влияет, платёж у нас 
ограничен законом», — пояснил 
министр.

Цены на мясную 
продукцию вырастут 

Цены на колбасу, полуфабри-
каты и другую мясную продук-
цию могут вырасти в ближай-
шее время. Причина подорожа-
ния – в подорожавшем в опте 
сырье. Выросли цены на сырьё, 
что повлечет рост себестоимо-
сти конечной продукции. Это 
всё отразится на полке в мага-
зине. Оптовые цены на свинину 
в куске с марта этого года вы-
росли на 20 процентов. В ре-
зультате стоимость сырья до-
стигла двухлетнего максимума. 
Взлёт цен на свинину связан с 
распространением африкан-
ской чумы свиней (АЧС). Ранее 
Росстат также сообщал о росте 
цен на курятину, что связано с 
ростом цен на корма, которые 
российские производители за-
купают за границей.

Средняя цена на 
бензин снизилась

Росстат отметил, что средняя 
цена на бензин в период с с 30 
июля по 5 августа снизилась на 
5 коп. Такие данные опублико-
ваны на сайте Росстата.Средняя 
стоимость бензина Аи-92 сни-
зилась на 8 коп. до 41,43 руб., 
Аи-95 подешевел на 3 коп. до 
44,55 руб. Цена на бензин Аи-
98 не изменилась и состави-
ла 49,82 руб. за л. Из данных 
службы следует, что средняя 
цена топлива в Москве и Санкт-
Петербурге не изменилась.

Средняя зарплата 
в Ленобласти 
вырастет до 64,3 
тысячи рублей

Доля валового регионально-
го продукта в Ленобласти через 
пять лет достигнет 837 тысяч ру-
блей на человека, а средняя за-
работная плата увеличится до 
64,3 тысяч рублей. Промыш-
ленность же будет расти на 
3,2% ежегодно – такие данные 
экономисты региона включи-
ли в прогноз развития реги-
она до 2024 года. Прогноз на 
ближайшую пятилетку состав-
лен в двух сценариях: базовом, 
предполагающем реализацию 
госполитики по поддержке 
модернизации и повышение 
эффективности расходования 
бюджетных средств, и целевом, 
который предполагает ускоре-
ние темпов роста экономики и 
улучшение демографической 
ситуации. 

8 августа

 ► Восьмого августа в период време-
ни с 18.55 до 19.15 неустановлен-
ное лицо из салона автомобиля 
марки ВАЗ-2107, припаркованно-

Объявление 
ОМВД России по Боксито-

горскому району приглашает  
на службу  в органы внутрен-
них дел на должности: поли-
цейских, полицейских-води-
телей, участковых уполномо-
ченных полиции  молодых, ак-
тивных, смелых и выносливых 
людей, желающих применить 
свои силы в благородной про-
фессии-защите общественно-
го порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст до 
35 лет, образование не ниже 
среднего, способных по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника полиции, для мужчин 
служба в Вооруженных силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: зара-
ботная плата от  40000 руб. и 
выше, ежегодный отпуск от 30 
суток, обеспечение формен-
ным обмундированием, право 
выхода на пенсию после 20 лет 
службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская, д. 8а (каб. 25), 
тел.: 91-017.

Среди известных на сегод-
няшний день инфекционных 
заболеваний грипп и ОРВИ 
занимают 95%. Несмотря на то, 
что перенесенная инфекция 
или вакцинация способствуют 
формированию стойкого типо-
специфического иммунитета, 
эпидемии гриппа ежегодно 
поражают до 15% населения 
планеты. Основной причиной 
эпидемий являются антигенные 
дрейфы – незначительные 
трансформации структуры 
возбудителей вирусных 
заболеваний.  

Грипп – это высококонтагиозная 
вирусная инфекция, распространён-
ная повсеместно. Характерные кли-
нические проявления гриппа: вне-
запное острое начало заболевания, 
сопровождающееся резким повыше-
нием температуры тела (выше 38°С), 
ознобом, головной болью, болью в 
мышцах, общей слабостью, кашлем. 
Болезнь может протекать легко, одна-
ко могут наблюдаться тяжёлые фор-
мы течения вплоть до смертельных 
исходов.

Возбудители гриппа– вирусы типов 
А и В, которые отличаются агрессив-
ностью, исключительно высокой ско-
ростью размножения. За считанные 
часы после заражения вирус гриппа 
приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных пу-
тей, открывая возможности для про-
никновения в неё бактерий. Это объ-
ясняет большее число бактериаль-

ных осложнений, возникающих при 
гриппе. Также важной особенностью 
вирусов гриппа является   их способ-
ность  видоизменяться: практически 
ежегодно появляются всё новые ва-
рианты вирусов

Механизм передачи гриппа – аэ-
розольный, вирус распространяется 
воздушно-капельным путём. Выделе-
ние происходит со слюной и мокро-
той (при кашле, чихании, разговоре), 
которые в виде мелкого аэрозоля 
распространяются в воздухе и вды-
хаются другими людьми.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями:
– Лёгочные осложнения (пневмония, 

бронхит). Именно пневмония явля-
ется причиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа.

– Осложнения со стороны верхних 
дыхательных путей и ЛОР органов 
(отит, синусит, ринит, трахеит).

– Осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (миокар-
дит, перикардит).

– Осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).
Грипп часто сопровождается обо-

стрением имеющихся хронических 
заболеваний.

Как защитить себя  
от гриппа?

Основной мерой специфиче-
ской профилактики гриппа является 
вакцинация.

Она осуществляется эффективны-
ми противогриппозными вакцинами, 
содержащими актуальные штаммы 
вирусов гриппа, рекомендованные 
Всемирной организацией здравоох-
ранения на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-
казана контингентам из групп риска: 
детям начиная  с 6 месяцев, людям 
преклонного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, меди-
цинским работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы обслужи-
вания, транспорта. Вакцинация про-
водится ежегодно осенью  до начала 
эпидемического подъёма заболева-
емости. Применение прививки про-
тив гриппа снижает уровень заболе-
ваемости в 1,4-1,7 раза, способствует 
уменьшению тяжести заболевания, 
предупреждает развитие тяжёлых 
осложнений и смертельных исходов. 

В период эпидемического подъ-
ёма заболеваемости рекомендуется 
принимать меры неспецифической 
профилактики:
– Избегать  контактов с  лицами, име-

ющими признаки заболевания;
– Сократить время пребывания в ме-

стах массового скопления людей и 
в общественном транспорте;

– Носить медицинскую маску (мар-
левую повязку);

– Регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом или протирать их специаль-
ным средством для обработки рук;

– Осуществлять влажную уборку, 
проветривание и увлажнение воз-
духа в помещении;

– Вести здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, сбалансированное 
питание, физическая активность).
В целях повышения устойчивости 

организма к респираторным виру-
сам, в том числе, к вирусам гриппа, 
как мера неспецифической профи-
лактики, используются (по рекомен-
дации врача) различные препараты 
и средства, повышающие иммунитет 

К.А. СМИРНОВА, 
главный специалист эксперт  

ТО Управление Роспотребнадзора в 
Бокситогорском районе.

Деньги, карты и… лодочный мотор
С 6 по 12 августа на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району 
зарегистрировано 231 происшествие. Вот некоторые из них.

Профилактика гриппа и ОРВИ

го возле дома №11 по 2 Спортив-
ному переулку в городе Пикалёво, 
совершило тайное хищение бар-
сетки стоимостью 700 рублей. В 
барсетке находились документы 
на автомобиль, водительское удо-
стоверение, денежные средства в 
сумме 3800 рублей, принадлежа-
щие гр. Д. Тем самым был причи-
нён материальный ущерб на сум-
му 4500 руб.

9 августа

 ► В дежурную часть ОМВД России 
поступило сообщение от гр. Щ. с 
просьбой  привлечь к ответствен-
ности неизвестное лицо, которое 
в период времени с 18.00 8 авгу-
ста до 08.30 9 августа совершило 
хищение лодочного мотора марки 
«Ямаха» в д. Бор. Сумма ущерба 
составляет 80 000 руб.

 ► В этот же день в дежурную часть 
ОМВД России поступило заявле-
ние от гр. М. о том, что он просит 
привлечь к ответственности неиз-
вестное лицо, которое соверши-
ло хищение денежных средств в 
сумме 36 200 руб. с принадлежа-
щей ему банковской карты ПАО 
«Сбербанк».

10 августа

 ► В дежурную часть ОМВД России 
поступило заявление от и.о. ди-
ректора по защите ресурсов АО 
«РУСАЛ Бокситогорск»  гр. П. с 
просьбой привлечь к ответствен-
ности лиц, причастных к хище-
нию 100 погонных метров трубы 
в период времени с 3 по 9 авгу-
ста. В ходе оперативно – розыск-
ных мероприятий в совершении 
данного преступления изобли-
чены два жителя Бокситогорско-
го района, от которых поступили 
протоколы явки с повинной.

К административной от-
ветственности привлече-

но 186 жителей района.  
За нарушение правил 
дорожного движения 
привлечено 106 че-
ловек, из них 6 – за 
управление автомо-
билем в состоянии 
алкогольного опья-

нения. За распитие 
спиртных напитков в 

общественных местах 

привлечено 21 человек и 17 – за 
появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. За неисполнение обязанностей 
по содержанию детей привлечено 
8 родителей. За нарушение правил 
дорожного движения пешехода-
ми составлен  1 административный 
протокол.

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

Будьте бдительны  
и внимательны

В последнее время увели-
чилось количество случа-
ев обращения граждан по 
фактам установки фильтров, 
используемых для очист-
ки воды, а также приборов 
проверки утечки на газовое 
оборудование. 

Не сложно догадаться, что в 
категорию риска первыми по-
падают пожилые люди. «Торго-
вые представители» как прави-
ло, действуют по проверенной 
схеме. Они втираются в дове-
рие, представляясь работника-
ми какой-либо фирмы, и рас-
сказывают о том, насколько 
опасна обычная водопроводная 
вода, или возможные послед-
ствия неисправности газового 
оборудования. 

Но хорошо, если «менеджер» 
ограничивается лишь такой «де-
монстрацией». Некоторые идут 
дальше. Они начинают прове-
рять трубы в доме или квартире 
на то, пригодны ли они для уста-
новки предлагаемого оборудо-
вания. Естественно, что резуль-
тат всегда положительный. Сразу 
после проверки они практиче-
ски молниеносно устанавливают 
прибор, жертва даже понять ни-
чего не успевает. После спешной 
установки ошарашенному чело-
веку подсовывают на подпись 
договор и озвучивают стоимость 
услуг. И пока человек не пришел 
в себя, быстро испаряются.

Стоит отметить, что мошен-
ники тщательно готовятся к ви-
зитам. Они всегда выглядят со-
лидно, разговаривают уверен-
но и грамотно. Многих людей 
это подкупает. Более того, они 
предоставляют для ознакомле-
ния все необходимые докумен-
ты. Для большего эффекта рас-
сказывают о различных акциях, 
скидках и так далее.

Мы рекомендуем, во-первых, 
предупредить своих пожилых 
родственников, чтобы не впу-
скали в квартиру посторонних, 
даже если они представляют-
ся сотрудниками ремонтных 
служб, например «Ленэнерго» 
или «Горгаз». Если социальные 
работники, контролеры служ-
бы газа, слесари, электрики или 
представители жилищно-экс-
плуатационной конторы приш-
ли к вам без вызова, это уже по-
вод насторожиться! Во-вторых, 
и самим необходимо взвешено 
оценивать необходимость дан-
ной услуги, и заключение до-
говора на предлагаемую уста-
новку приборов по достаточно 
высокой цене. Розничная стои-
мость данных приборов в мага-
зинах не превышает 5000 руб. 

Сохранность принадлежащих 
Вам денежных средств зависит 
только от Вас. Будьте бдительны 
и внимательны.

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

Х Р О Н И К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й
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Возможно ускорение 
инфляции

Министр финансов России 
Антон Силуанов заявил, что 
если текущее ослабление ру-
бля продолжится, то в 2018 
году следует ожидать ускоре-
ния инфляции на 0,5%  – при-
близительно до 3%. Министр 
подчеркнул, что даже при ус-
ловии роста инфляции она всё 
равно останется в пределах 
целевого коридора, который 
определили правительство и 
Центральный банк. Также он 
отметил, что доля импортных 
товаров на прилавках магази-
нов сократилась и «произошло 
импортозамещение», в связи 
с чем потребительские цены 
в меньшей степени зависят от 
колебаний курса валют.

Средний чек  
за коммуналку 
обогнал инфляцию 
в пять раз

Средний чек за жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) в 
первые шесть месяцев 2018 
года вырос на 10,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2017-го, что превысило инфля-
цию в пять раз. Средний комму-
нальный платеж в первом по-
лугодии составил 2679 рублей 
— он вырос на 10,6%, следует 
из результатов опроса банков 
из топ-30. Таким образом, чек 
за коммуналку увеличился в 
пять раз больше, чем поднялись 
цены на товары и услуги за этот 
же период. Сейчас ФАС меняет 
тарифы ЖКХ по принципу «ин-
фляция минус». То есть, их рост 
должен быть меньше прогно-
зируемого роста цен. С 1 июля 
2018 года индексация тари-
фов для населения в среднем 
по стране составила 4%.

Подписан закон 
об увеличении 
рекламы на 
телевидении

Президент Владимир Путин 
подписал новый федераль-
ный закон, который вносит из-
менения в законодательство о 
рекламе. Теперь ее по телеви-
зору станет значительно боль-
ше. Раньше на рекламу нельзя 
было отводить более 9 минут 
эфирного времени в час. Но 
закон повышает лимит до 12 
минут. То есть с 15% до 20% 
времени, следует из документа, 
опубликованного на официаль-
ном портале правовой инфор-
мации 4 августа. Он сразу же 
вступил в силу. 

Повышение НДС 
поднимет тарифы 
ЖКХ

Учесть в тарифах на услуги 
ЖКХ размер увеличения НДС 
на 2 процентных пункта пред-
лагает Минэкономразвития. 
«Изменения налогового зако-
нодательства с 1 января 2019 
года существенно повышает 
риск возникновения выпада-
ющих доходов у ресурсоснаб-
жающих организаций, что, в 
свою очередь, может привести 
к ухудшению их финансового 
состояния. Поэтому Минэко-
номразвития предлагает учесть 
соответствующие изменения в 
тарифах», — сообщили в пресс-
службе Минэкономразвития.

На полях Северо-Западной 
машиноиспытательной 
станции Калитино состо-
ялся 17-й конкурс пахарей 
Ленинградской области.

В соревнованиях приняли уча-
стие 18 представителей из 11 
районов области. Для конкурсан-
тов было учреждено 4 номинации. 
Конкурсанты показывали мастер-
ство в гладкой и загонной вспаш-
ках и знания по теории трактор-
ных агрегатов. Отдельно оценива-

лись профессиональные навыки 
молодых механизаторов.

Бокситогорский район предста-
вило ГАПОУ ЛО «Борский агропро-
мышленный техникум».

Мастер производственного об-
учения Борского агропромышлен-
ного техникума Александр Влади-
мирович Муромцев стал бронзо-
вым призёром в номинации «За-
гонная вспашка».

Студент второго курса Артем 
Петров занял 4-е место в конкур-
се «Среди молодых участников до 
22 лет по загонной вспашке».

boksitogorsk.ru

Портал «Госуслуги» поможет 
и молодым семьям, и 
путешественникам

логовая задолженность. Не поме-
шает также заранее узнать, нет ли 
угрозы для вашей безопасности в 
стране, куда вы собираетесь от-
правиться в путешествие.
Мы провели небольшой опрос 
среди тех, кто уже давно и 
успешно пользуется порталом 
«Госуслуги».

Олег:
– Решил попробовать поменять 

водительские права через Го-
суслуги, тем более что при опла-
те госпошлины на сайте дают 
скидку 30 процентов. Пришёл 
в назначенное время. Кроме 
меня была ещё одна девушка 

на замену прав и больше ни-
кого! Обратился к работнице, 
которая принимает докумен-
ты: нужно ли ещё что-то опла-
чивать? Мне сказали, что надо 
подойти к окошку инспектора. 
Отдал все документы инспекто-
ру, через пять минут меня при-
гласили сделать фото, ещё че-
рез пять минут получил их. Вот 
так реально с экономией денег 
и времени я получил водитель-
ские права. Спасибо порталу!

Ольга:
– Мне до сих пор не верится, что 

всё стало так просто! Помню 
жуткие очереди в паспортном 
столе энное количество лет 
назад, когда я оформляла за-
гранпаспорт впервые. Нужно 
было сначала взять список до-
кументов для оформления, по-
том оплатить это самое оформ-
ление, потом платно сфотогра-
фироваться, а затем еще съез-
дить в соседний город, чтобы 
забрать паспорт. И все этапы 
сопровождались очередями, 
руганью, духотой. Сейчас тоже, 
конечно, есть очереди, но это 
несравнимо с тем, что было. 
Оформить загранпаспорт через 
портал госуслуг можно быстро, 
без суеты и лишней траты денег, 
времени и нервов 

Валентина СОРОКИНА.

Сайт «Госуслуги» становится 
всё более востребованным 
среди людей самого разного 
возраста и социального 
статуса. Всё больше горожан 
регистрируются на сайте и 
получают самые разные услуги 
по Интернету, не выходя из 
дома, прилагая при этом мини-
мум усилий и экономя личное 
время и средства. Незамени-
мым помощником портал стал 
и для молодых семей, и для 
путешественников.

Например, «Госуслуги» помо-
гут создать семью – здесь можно 
собрать необходимый пакет до-
кументов и подать электронное 
заявление в ЗАГС со скидкой 30 
процентов. Также можно онлайн 
подать заявление на государ-
ственную регистрацию рождения 
ребёнка, зарегистрироваться по 
месту жительства. Это одни из 
самых популярных госуслуг для 
молодых семей.

Через сайт можно управлять 
средствами материнского капи-
тала. Информацию о том, как это 
сделать, вы получите непосред-
ственно на портале «Госуслуги». У 
вас есть возможность здесь полу-
чить сертификат на материнский 
капитал или заказать дубликат.

Незаменимым помощником 
портал стал и для тех, кому не-
обходимо оформлять единовре-
менные и ежемесячные пособия 
на детей.

Портал позволяет также заре-
гистрировать усыновление или 
удочерение и получить соответ-

ствующий документ, подтверж-
дающий это.

Ну и конечно, большим под-
спорьем для семьи стала воз-
можность на портале записать 
детей в детский сад. Для этого 
нужно подать заявление и полу-
чить направление в дошкольное 
учреждение.

Портал «Госуслуги» незаме-
ним и для тех, кто отправляется 
в путешествие. 

Он поможет подготовиться к 
путешествию, оформить необхо-
димые документы и даже выбрать 
хорошего туроператора.

Отправляясь в путешествие, 
необходимо знать очень многое: 
какие нужны документы для пу-
тешествия по России и за грани-
цей, и как их оформить. Как по-
лучить визу, как подготовить ав-
томобиль в случае, если вы путе-
шествуете на автомобиле. Как вы-
брать туроператора и проверить 
его надёжность.

Портал поможет вам спланиро-
вать путешествие и сэкономить 
на поездке, подскажет, куда об-
ращаться в экстренных случаях.

На портале «Госуслуги» вы мо-
жете заказать загранпаспорт 
себе и ребёнку без стояния в 

очередях, получить между-
народное водительское 

удостоверение для по-
ездок за границей.

А ещё здесь можно 
проверить, есть ли у 
вас судебная или на-

Пахарь из Бокситогорского  
района стал бронзовым призёром  
   на областном конкурсе

«Госуслуги» помогут 
создать семью – здесь 
можно собрать не-
обходимый пакет до-
кументов и подать 
электронное заявление 
в ЗАГС со скидкой 30 
процентов. Портал 
«Госуслуги» незаменим 
и для тех, кто отправ-
ляется в путешествие. 

»

«
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Учреждения 
образования  
к отопительному 
сезону готовы

На комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Бокситогор-
ского района заместитель пред-
седателя комитета образования 
администрации района Елиза-
вета Гречневкина отчиталась о 
готовности учреждений обра-
зования района к отопитель-
ному сезону 2018-2019 г.г. Она 
отметила, что в основном все 
проблемные вопросы решены, 
остаются на контроле ремонты 
в двух образовательных орга-
низациях из 39 – в Колинской 
начальной школе и Бокситогор-
ской школе №3.

Средняя зарплата 
в России – 42 550 
рублей

По данным Росстата, сред-
немесячная номинальная на-
численная зарплата в России 
в первом полугодии выросла 
на 11 процентов и составила 
42 550 рублей. Для сравне-
ния, в первом полугодии 2017 
года этот показатель состав-
лял 38 049 рублей. Кроме того, 
это более чем на восемь про-
центов больше показателей за 
весь предыдущий год (39 167 
рублей).

Отчитались  
о подготовке  
к отопительному 
сезону 

На заседании комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
Бокситогорского района был 
рассмотрен вопрос о подго-
товке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду 2018-2019 
годов. Главы администраций 
городских и сельских поселе-
ний отчитались о подготовке 
поселений к отопительному 
сезону, обозначив не до конца 
решенные вопросы. Всем гла-
вам администраций поручено 
обеспечить своевременное за-
вершение ремонтных работ на 
объектах ЖКХ и получение в 
установленные сроки актов и 
паспортов готовности. 

Многодетным 
выдадут субсидии 
на покупку или 
строительство 
жилья

Семьи с пятью и более деть-
ми (в том числе усыновлённы-
ми) смогут получить единовре-
менную государственную суб-
сидию на приобретение или 
строительство жилья. При этом 
приобрести или построить жи-
лье они смогут на территории 
и того региона, где прожили не 
менее пяти лет. Соответствую-
щий законопроект будет вне-
сён на рассмотрение уже в 
осеннюю сессию. Рассчитывать 
размер субсидии предлагается, 
исходя из нормы предоставле-
ния жилого помещения, кото-
рая в большинстве регионов 
составляет 15 квадратных ме-
тров на человека, и среднеры-
ночной стоимости «квадрата» 
в том регионе, где проживает 
многодетная семья. 

НЕРАВНОДУШИЕ –  
главное качество 
дружинника

ный дух. Во многом благодаря 
спортивным состязаниям мы мо-
жем вместе не только пережить 
незабываемые эмоции и ощу-
щения, которые сохраняются в 
памяти навсегда, но и активно 
отдохнуть, набраться сил, здо-
ровья. Мы сохраняем и укрепля-
ем спортивные традиции Бокси-

тогорского района, который по 
праву гордится легендарными 
земляками профессиональны-
ми спортсменами - Чемпионами 
мира и Олимпиад». 

Дополнительным подарком 
депутатов Николая Пустотина 
и Юрия Терентьева ко Дню физ-
культурника стали спортивные 

костюмы для учителей физкуль-
туры школ Бокситогорского рай-
она, ведь именно в учебных за-
ведениях закладывается основа 
систематических занятий физ-
культурой и спортом.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

СПОРТ – это жизнь,  
    целая жизнь...

Наверное, все горожане 
обратили внимание на то, 
что на массовых городских 
мероприятиях обязательно 
дежурят дружинники. Их 
можно отличить по ярким 
жёлтым спецжилетам с 
логотипом «дружинник». 

Именно эти люди помогают 
полиции обеспечивать 
общественный порядок 

во время проведения 
праздников. Мы 
побеседовали с 
членами ДНД о том, 
почему они решили 
стать дружинниками.

А.Г. Седелков: «Стал дру-
жинником по зову сердца»

 – Меня иногда спраши-
вают знакомые: почему ты 
записался в ДНД, зачем тебе 
это нужно? Ответ прост – мне 
небезразлично, что происхо-
дит в городе, где я живу. Поли-
цейских не хватает, кто-то ведь 

должен помогать им обеспечи-
вать общественный порядок на 
улицах города. Кто, если не я… 
Вот поэтому, как только узнал, 
что в Пикалёве вновь создана 
ДНД, сразу позвонил, чтобы во-
йти в её состав. Ведь я с шест-

надцати лет был членом опера-
тивного комсомольского отряда, 
когда ещё жил на Севере.

Позже многие годы работал 
в милиции. Прошёл путь от со-
трудника патрульно-постовой 
службы до следователя. Хорошо 
знаю специфику работы правоох-
ранительных органов и могу ока-
зать им реальную помощь.

Время сегодня неспокойное, 
поэтому необходимо, чтобы об-
щественность города оказывала 
помощь и содействие полиции. 
Было бы неплохо, если бы ДНД 
не только дежурила на массовых 
мероприятиях, но и ежедневно 
патрулировала улицы города в 
вечернее время. Уверен, это зна-
чительно снизило бы количество 
совершаемых правонарушений, 
люди бы стали более законопос-
лушными. Да и для молодёжи 
это был бы хороший пример того, 
что надо активнее участвовать в 
жизни родного города, быть его  
патриотом.

Думаю, было бы замечательно, 
если бы ДНД стала более массо-
вой организацией, и вместо 18 
человек у нас было бы человек 
200, представляющих все учреж-
дения и организации города. Тог-
да нагрузка на каждого члена 
ДНД была бы меньше, и работа 
дружины была бы более эффек-
тивной. У нас в городе есть со-
вет директоров, куда входят все 
руководители предприятий. Так 
вот они должны обсудить вопрос 
участия работников своих пред-
приятий и организаций в работе 
ДНД, а также вопрос оплаты ра-
ботнику дней, когда он выходит 
на дежурство. Не менее важный, 
на мой взгляд, вопрос органи-
зации плановой учёбы для дру-
жинников. Они должны действо-
вать профессионально, грамот-
но, уметь оказать в случае необ-
ходимости первую медицинскую 
помощь, оказать сопротивление 
хулиганам, защитить жителей го-
рода и самих себя.

На Шидрозеро на территории 
лагеря «Наследие» 10-11 августа 
прошла 12 летняя спартакиада 
Бокситогорского района. Участ-
ников спартакиады на параде 
открытия приветствовали: заме-
ститель председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин, 
заместитель председателя Изби-
рательной комиссии Ленобласти 
Иван Макаров, консультант ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленобласти Елена Ершова, глава 
Бокситогорского муниципально-
го района Валерий Тихонов, гла-
ва администрации Бокситогор-
ского муниципального района 
Сергей Мухин и Олимпийская 
чемпионка Любовь Мухачева, ко-
торая возглавила судейскую кол-
легию соревнований.

В Спартакиаде приняли уча-
стие 19 команд, из них 10 команд 
от органов местного самоуправ-
ления, 9 команд учреждений и 
организаций Бокситогорского 
района. В программ спартакиады 
были включены соревнования по 
волейболу, баскетболу, дартсу, 
метанию сапога, стрельбе, твор-
ческий конкурс, водная и весёлая 
эстафеты.

Комментируя прошедшие в 
Бокситогорском районе меро-
приятия, Николай Пустотин от-
метил важность спортивной ра-
боты: «Трудно переоценить зна-
чение физкультуры и спорта в 
любом возрасте. Это закаливает 
характер, воспитывает команд-

(Продолжение на стр. 8)

(Начало на стр. 1)
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Лайма ДЕБЕСЮНЕНЕ
(литовская поэтесса)

Я вернусь
Я однажды вечером к Тебе вернусь,
И неважно, летом иль зимою.
Прошлого негодованья прочь уйдут,
Встретишь просто, с чистою душою.

И, поверь не надо больше ничего,
Хватит лишь улыбки нежной, доброй,
Только мне одно словечко ты шепнёшь,
Что согреет после странствий долгих...

Я, поверь, с волнением спешу к Тебе –
Знаю, у калитки ждёшь и встретишь...

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Ну, где же Ты?
Утром, днём иль вечером,
Летом иль зимой
Жду. Терять мне нечего,
Коль Ты не со мной.

  Осень уж проходит,
  Всё жёлто вокруг,
  Где ж Тебя чёрт носит,
  Мой сердечный друг?

Жду и не дождусь я,
Сколько ж надо ждать?
С чистою душою, 
Чтоб Тебя обнять.

  Чтобы улыбнуться,
  Прошептать словечко:
  Ты - моя ЛЮБИМАЯ !
  Ты - моё сердечко!

1983г.

~ * ~
Надежда ИЛЬИНА

Ах, лето!
Представь, мой друг,
С травой по пояс луг:
Здесь и осока, и пырей, 
Ты упади в неё скорей.
Цветы приветствуют народ,
Ты от восторга ахни!
В траве цветочный хоровод,
Цвети, живи и пахни!
Ромашки белые кругом,
А колокольчики: «бом-бом»
Лиловые и голубые,
Для нас, красот ценителей, родные.
Знакомы эти милые цветы,
Как дар природной доброты,
Они порой звенят для нас,
Для милых и красивых глаз.

~ * ~

Литературная гостиная

Члены Лито «Земляки» – Владимир Переверзев, Надежда Ильина и Любовь Амелина  
на встрече с любимым актёром Василием Лановым. 12.11.2015 г., г.Пикалёво

Любовь АМЕЛИНА

Настроение
Обижают, - я не плачу,
Обижают, - я молчу.
Время на вражду не трачу, 
Тихо искренне грущу:

  Что закаты не из детства,
  У грозы – не страшен гром.
  И любви в душе есть место
  А обиды? – всё потом.

 Словно птицу я обиду
 Прочь на волю отпущу,
Ветер воет, – я не плачу,
Нет, не плачу – я грущу:

  Что закаты не из детства,
  У грозы не страшен гром.
  Для любви в душе есть место,
  Но обиды… На потом.

Запас прочности утрачен,
Мой мир лишился остроты
И страх утрат мне очень страшен…
Своей боюсь неправоты.

26.06. 2018г.

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

Лауреат поэтического конкурса «КаэРомания»  
в 2015 и 2017 годах. Выступала на Радио России,  

в Пушкинском Доме и на канале «ВОТ».  
Член Союза литераторов Санкт-Петербурга.  

Автор книги стихов «Непокой».

Королева
Твоей фавориткой,  
   той самой бесчисленной из, 
Я быть не могла,  
   и совсем и совсем не хотела. 
Но глупое тело всегда натыкалось на тело, 
А губы искали: «Ну, где же вы, мисс?» 
Твоей фавориткой  
   несусь прямо в ночь под плащом. 
Восходит луна, и она никогда не узнает, 
Как днём, в строгом платье  
   могу быть с тобой холодна я, 
Как могут быть рядом любовь и расчёт. 
Твоей фавориткой  
   вхожу в ослепительный зал. 
Придворные чинно застыли  
   в глубоком поклоне, 
Вот небо расходится  
   передо мной на плафоне – 
Пришло моё время, и час мой настал. 
Твоей фавориткой побуду, а дальше – женой. 
В плафон прорасту,  
   зазвучу на портретах, шпалерах, 

Твоей фавориткой?  
   Нет, милый, твоей королевой. 
Твоей каравеллой на море одной. 
Есть тихие судьбы,  
   есть скромные судьбы, а есть 
Стихийные судьбы,  
   не ждущие манны небесной – 
Я мир раскрою на куски,  
   но спою свою песню, 
Спляшу свою душу всем мненьям вразрез. 
Я свергну любую из прежних твоих королев, 
И новым не быть,  
   пока я здесь безумно живая… 
Но время трепещет,  
   корона всё жестче сжимает 
Виски. И рычит геральдический лев. 
… твоей фавориткой,  
   той самой, бесчисленной из, 
Я быть не могла,  
   затеряться в надеждах и буднях, 
И пусть замирает  
   любви твоей звонкая лютня, 
Корона теперь утешительный приз. 
Народ негодует. И смуту предчувствует двор. 
Попы проклинают.  
   А ты кем-то вновь увлеченный. 
Твоей королевой быть,  
   в целом, не слишком почетно, 
Но я ей останусь навеки, сеньор. 
И пусть ты захочешь  
   другую на трон возвести, 
Меня обвинишь,  
   пригрозишь мне изгнаньем, расправой, 
За титул страдать –  
   мне теперь Богом данная слава, 
Пойти до конца – венценосный инстинкт. 
Твоей королевой взойду я на твой эшафот, 
Под крики толпы, днём томительным,  
   днём чёрно-белым… 
В последней молитве  
   душа поплывёт каравеллой, 
Твоей каравеллой. Вот весь мой расчёт. 

~ * ~
 Елена АРАКЧЕЕВА

В лесу
Так очарована я лесом, 
Его таинственной красой! 
Мелькает солнце в перелесках, 
Я наслаждаюсь тишиной. 

Ни страха нет, ни зла, ни боли, 
Здесь забываешь все дела. 
И неужели мне так вольно, 
Так хорошо, где я одна?

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

Чтобы добровольная народная 
дружина стала по-настоящему 
общественной организацией, 
необходимо наладить воспита-
тельную работу среди молодё-
жи, начиная со школы. В совет-
ское время были отряды юных 
дружинников, юных друзей ми-
лиции, благодаря которым зна-
чительно сократилась детская 
безнадзорность. Из собствен-
ного опыта работы с подраста-
ющим поколением знаю, что из 
этих ребят выросли законопос-
лушные граждане. Многие из 
них выучились, стали работни-
ками правоохранительных орга-

нов, а некоторые даже занимают 
сегодня высокие посты. Все мы 
родом из детства. С самого юно-
го возраста надо воспитывать в 
ребёнке активную жизненную 
позицию, патриотизм, стрем-
ление быть полезным членом 
общества, желание помогать 
людям. Юные дружинники мог-
ли бы в перспективе стать хоро-
шим кадровым резервом для по-
лиции. Добровольная народная 
дружина – это прежде всего не-
равнодушные люди, у которых, 
как принято говорить, холод-
ный ум, чистые руки и горячее 
сердце.

В.А. Яумен: «ДНД очень нужна 
людям»

– В добровольную народную 
дружину вступил вместе с кол-
легами по работе. Считаю, что 
ДНД по-настоящему нужная для 
жителей города общественная 
организация. Особенно сегодня, 
в наше тревожное время. Очень 
важно воспитывать молодёжь, 
чтобы они любили свой город, 
стремились быть ему полезны-
ми. Хотелось бы, чтобы ДНД 
стала по- настоящему народ-
ной, массовой общественной 
организацией.

Л.С. Михайлова: «Среди дру-
жинников нет случайных людей»

– Из личного опыта работы в 
ДНД могу сказать, что это дей-
ствительно очень полезная для 
города и горожан организация. 
Во время проведения массовых 
мероприятий меняется марш-
рут движения общественного 

транспорта, на улицах огромное 
количество детей, подростков, 
пожилых людей, которым зача-
стую надо что-то подсказать, в 
чём-то помочь. Задача дружин-
ников именно в этом. Мы помо-
гаем жителям города в сложных 
ситуациях, помогаем полиции 
обеспечивать общественный по-
рядок на улицах и безопасность 

людей. Всегда на дежурстве чув-
ствуешь свою ответственность за 
тех, кто пришёл на мероприятие.

В бассейне, где я работаю, ча-
сто проводятся городские, район-
ные, региональные мероприятия 
с большим количеством участни-
ков со всего региона. Как чело-
век, хорошо знающий схему зда-
ния, могу реально помочь чело-
веку сориентироваться на месте, 
найти нужное помещение, вклю-
чить свет в случае необходимо-
сти, и т.д. Поэтому очень важно, 
чтобы в ДНД вошли представи-
тели всех городских организаций 
и предприятий. Тогда в случае 
каких-то экстренных ситуаций 
они могли бы оказать оператив-
ную помощь людям, не допустить 
паники.

Как вы понимаете, в ДНД не 
может быть случайных людей. 
Настоящий дружинник – это хо-
рошо подготовленный, собран-
ный, очень ответственный че-
ловек, который не растеряется 
в сложной ситуации и сможет 
действовать быстро, чётко и пра-
вильно, чтобы оказать людям всю 
необходимую помощь 

Валентина СОРОКИНА.

НЕРАВНОДУШИЕ –  
главное качество 
дружинника

Чтобы добровольная 
народная дружина 
стала по-настоящему 
общественной орга-
низацией, необходимо 
наладить воспита-
тельную работу среди 
молодёжи, начиная со 
школы. С самого юного 
возраста надо воспи-
тывать в ребёнке ак-
тивную жизненную по-
зицию, патриотизм.

»

«

(Начало на стр. 7)
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05.15, 06.10 Т/с 
«МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Смешари-
ки. ПИН-код 6+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.30 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыб-
ников. Парень с За-
речной улицы 12+
13.25 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
15.10 Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз 12+
16.10 Юбилейный 
концерт Раймон-
да Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
23.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК 2» 16+
00.50 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ША-
РИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Ме-
гаполис» 12+
02.10 Д/ф «Москва 
на высоте» 12+
03.10 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 12+
09.50 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Пельтцер» 12+
10.30 Д/ф «Моя правда. 
Фаина Раневская» 12+
11.25 Д/ф «Моя прав-
да. Александр До-
могаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 16+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 
Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 
Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
03.20, 04.10 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 
16.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.50 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
02.25 Таинствен-
ная Россия 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ЛИЦО 
НА МИШЕНИ» 0+
08.55 М/ф «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 0+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 0+
12.45 Неизвест-
ная Европа 0+
13.10 Д/с «Жизнь 
в воздухе» 0+
14.00 Концерт «Пла-
сидо Доминго» 0+
15.35 Х/ф «БОСОНО-
ГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
17.40, 01.55 Д/ф «Туаре-
ги, воины в дюнах» 0+
18.35 Пешком... 0+
19.05 Искатели 0+
19.50 Романти-
ка романса 0+
20.45 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.10 Д/ф «Сальвадор 
Дали и Гала Элюар» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Ренат Ибра-
гимов. Про жизнь и 
про любовь» 12+
09.25 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 
00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.20 Прощание 16+
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
19.10 Свидание в 
Юрмале 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
04.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.00 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая 
трансляция из США
08.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
08.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.10, 11.20, 15.40, 
18.15 Новости

09.20 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вальядо-
лид» - «Барселона» 0+
11.25, 13.40, 18.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55, 13.55 Художе-
ственная гимнастика. 
Мировой Кубок вызо-
ва. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая 
трансляция из Казани
15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.00 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия 
- Германия. Трансля-
ция из Германии 0+
23.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Жиро-
на» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
01.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.00 «Бокс и ММА. 
Новый сезон». Специ-
альный репортаж 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Код доступа 12+
11.50, 13.15 Т/с 
«НЕМЕЦ» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
20.20 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ 
СТОРОНЕ ЛУНЫ» 16+
05.15 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

06.00, 12.00, 23.00 
«Летопись веков» 
Исторический кален-
дарь. Россия. (6+)
06.15 «Облож-
ка» д/ц (16+)
06.45 «Джастин и рыца-
ри доблести» м/ф(0+)
08.20, 03.40 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
09.15, 23.15 «Дежа 
Вю» х/ф (12+)
11.00 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
12.20 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
14.00 «Макс Шме-
линг» х/ф (14+)
16.00 «На шашлы-
ки» Кулинарная про-
грамма. (12+)
16.30 «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» х/ф (0+)
18.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
18.30 «Беспокойный 
участок» Сериал. (16+)
20.00 «Так рано, так 
поздно» д/ф (16+)
20.40 «Шутки в сто-
рону» х/ф (16+)
22.15 04.30 «Под при-
крытием» Сериал. (16+)
01.00 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
02.00 «Чужие» х/ф. (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 25 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 августа

сенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
00.00 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Чехии 0+
01.45 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франче-
ско Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании 16+
03.45 Д/ф «Мохам-
мед Али» 16+
04.45 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по фут-
болу. Большой финал» 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
20.50, 23.15 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
04.05 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 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 «Расцвет ве-
ликих империй» д/ц (12+)
07.30 «Джастин и рыца-
ри доблести» м/ф (0+)
09.20, 18.20 «Трасса» 
Мини-сериал. (16+)
11.45 «ТСБ» (16+)
12.20 05.15 «Ветреная 
женщина» Сериал. (16+)
13.50 «Обложка» д/ц (16+)
14.20 «Так рано, так позд-
но» 2 часть д/ф (16+)
16.30 «Мальчики-де-
вочки» х/ф (14+)
19.10 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
20.00 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «Шутки в сто-
рону» х/ф (16+)
00.15 «Экипаж маши-
ны боевой» х/ф (6+)
01.20 «Унесенные ве-
тром» 1 серия х/ф (12+)
03.15 «Унесенные ве-
тром» 2 серия х/ф (12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Ералаш 12+
06.50 Смешарики. Но-
вые приключения 6+
06.45 Т/с «МАМА 
ЛЮБА» 12+
09.05 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Еременко. 
На разрыв сердца 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.25 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.25 Трагедия Фро-
си Бурлаковой 12+
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+
00.45 Х/ф «РАЗВОД» 12+
02.45 Модный при-
говор 12+
03.50 Мужское / 
Женское 16+
04.40 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ 
И ЖДАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.25, 06.00, 
06.40, 07.20, 07.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 
16.00 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, по-
едим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф 
«ПЁС» 16+

19.00 Централь-
ное телевидение
00.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
09.15 М/ф «Бюро 
находок» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РО-
ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 0+
12.00 Д/ф «Манеж. Мо-
сковский феникс» 0+
12.40, 02.05 Д/с 
«Жизнь в воздухе» 0+
13.30 Передвижни-
ки. Василий Перов 0+
14.00 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
16.40 По сле-
дам тайны 0+
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 0+
18.05 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 0+
20.15 Д/ф «Сальвадор 
Дали и Гала Элюар» 0+
21.00 Х/ф «БОСОНО-
ГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
23.10 Концерт «Пла-
сидо Доминго» 0+
00.45 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Выходные 
на колёсах 12+
09.15 Х/ф «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИ-
РИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.15 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
22.20 Красный 
проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00 Польша. Само-
суд над историей 16+
03.30 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.10 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Лион» 
- «Страсбур» 0+
09.30, 11.25, 12.50, 
14.00, 15.05 Новости
09.40 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+
11.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.30 «Жаркий лет-
ний биатлон». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. 
Новый сезон». Специ-
альный репортаж 16+
15.10, 17.00, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.25 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция из Германии
18.35, 20.55 Все 
на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
00.00 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Трансляция из Чехии 0+
02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Сити» 0+
04.35 UFC Top-
10. Нокауты 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 12+
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.10 Улика из про-
шлого 16+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.50, 18.25 Т/с «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.05 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 12+
20.55 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
23.20, 05.35 Т/с «СО-
ВЕСТЬ» 12+
04.40 Д/ф «1941. О чем 
не знал Берлин...» 12+

06.00, 11.40, 18.15, 23.00 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.40 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.20 «Жизнь и уди-
вительные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» х/ф (0+)
09.00 «На шашлы-
ки» Кулинарная про-
грамма. (12+)
09.30 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
10.30 «Экипаж маши-
ны боевой» х/ф (6+)
12.00 «Джастин и рыца-
ри доблести» м/ф (0+)
13.30 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
14.30 «Унесенные ве-
тром» 2 серии х/ф (12+)
18.30, 02.20 «Бес-
покойный участок» 
Сериал. (16+)
20.00 «Так рано, так 
поздно» 1 часть д/ф (16+)
20.40 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (12+)
22.15 «Под прикрытием» 
9 серия. Сериал. (16+)
23.15 «Чужие» х/ф (18+)
01.00 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
02.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
05.15 «Невероятная 
Наука» д/ф (12+)
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Анчутки – чертенята, бесы.
Бякать – ронять со стуком, с грохотом.
Вавакать – молвить глупое слово, бол-
тать невпопад, некстати.
Взбутусить – встревожить, поднять, 
подняться.
Выдень – будень, рабочий день, рабо-
чее время или срок в сутках, рабочие 
часы дня.
Вуй – дядя по матери.
Дерибать – драть ногтями, сильно че-
сать, царапать.
Дроченый – балованный, баловень.
Елбан – высокий, округлый мыс, холм.
Ендовочник – охочий до пива, браги, 
попоек.
Жандобиться – тамб. заботиться, 
стараться.
Желдак – солдат, воин, ратник, служилый.
Женонеистовый – похотливый, блудный, 
сластолюбивый.
Забабенник – волокита, бабий хвост.
Заблюдник – полка для посуды.
Запуклить – закудрявить, завиться, за-
вить себе волосы.
Козлодер – плохой певчий, с противным, 
высоким, сиплым и дрожащим голосом.
Копырзиться – упрямиться, упираться, 
ломаться.
Мимозыря – разиня, зевака.
Мужатица (мужатка) – женщина 
замужняя.
Наопако – наоборот, навыворот, наизво-
рот, назад, напротив, напротивку, обрат-
но; превратно, изнанкою.
Нюни – губы.

Огурство – своеволие, строптивость.
Ококоветь – окоченеть, остыть, 
заледенеть.
Ономнясь – недавно, несколько дней 
тому назад.
Опопиться – поступить в попы, принять 
сан, званье это.
Отымалка – тряпка, которой берут гор-
шок из горячей печи; тряпка для различ-
ных кухонных надобностей.
Пенязь – деньга, деньги.
Пипка, пипица – курительная трубоч-
ка, трубка, дудка, дуда, вставляемая во 
что-либо.
Пиять – изводить, мучить.
Прихериться – прикинуться, 
притвориться.
Разгаляндаться – расхохотаться, шумно 
смеяться.
Сарынь – ватага, толпа, сброд, чернь.
Странь – чужой, странний человек, чудак, 
нелюдим, дикой, малоумный, дурак.
Супря – спор, тяжба, борьба, препирание.
Сычёный – подслащенный медом или 
настоянный на меду.
Титла – заголовок, название книги.
Тоямырка – сваха.
Хабара – нажива, пожива или взятка.
Хупавый – ловкий, опытный.
Хухря – нечеса, растрепа, замарашка.
Умурзиться – замараться, выпачкаться, 
загрязниться.
Учмурить – озадачить.
Фигля – ужимка, стачка, уловка, плутов-
ство и обман.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

45 НЕОБЫЧНЫХ 
СЛОВ из словаря 

Владимира Даля

СКАН

Два дня не было горячей воды. 
Тут из ванной доносится радост-
ный крик жены:
– Ура! Воду горячую дали! Толь-
ко она коричневая и холодная...

☺ ☺ ☺
– Вам надо срочно делать 
операцию!
– Доктор, а нельзя отложить? Я 
полгода ждал очередь на проте-
зирование зубов!
Кардиохирург задумался... Про-
шла минута, две...
– Доктор, ну почему вы молчите?!
– Представляю, играют Шопена, 
все плачут, а вы лежите в гробу 
с красивыми, ровными, ослепи-
тельно белыми зубами!

☺ ☺ ☺
– Скажите, Юлия, каким образом 
вы поняли что в доме чужой?
– Ну понимаете, у нас с мужем 
не принято лупить друг друга ги-
тарой по башке!

☺ ☺ ☺
Если из отечественной маши-
ны не капает масло, значит, оно 
закончилось.

☺ ☺ ☺

Дед приходит на избирательный 
участок, подходит к одному из 
членов комиссии и спрашивает:
– Я могу узнать, моя жена 
проголосовала?
– Да, вот она расписалась в полу-
чении бюллетеней. А что, дедуш-
ка, вы не живёте вместе?
– Да нет, она у меня умерла 15 
лет назад, но каждый раз прихо-
дит голосовать. А я её всё застать 
не могу.

☺ ☺ ☺
– Подсудимый, вы зачем кинули 
камень в продавщицу и разбили 
ей голову?
– Это был не камень, а «свежая бу-
лочка», которую она мне продала!

☺ ☺ ☺
При царе в нашем селе были 
церковь и кабак. При Советах 
этого не стало. Но появились 
школа, больница, клуб, библиоте-
ка. Щас этого ничего нет. Но есть 
церковь и кабак.

☺ ☺ ☺
– Официант, что эта муха делает 
в моем супе?
– Молится.

– Вы что издеваетесь? Унесите, я 
не буду это есть.
– Вот видите, ее молитва была 
услышана.

☺ ☺ ☺
Преподаватель:
Что такое параметрические 
усилители?
Студент:
– Мы это не проходили.
– Правильно! Давай зачётку.

☺ ☺ ☺
В торговом центре муж говорит 
жене: это что за мужик смотрит 
на тебя?
– Это манекен...
– Я не спрашиваю, как его зовут!

☺ ☺ ☺
Американские хакеры решили 
повлиять на результаты выборов 
в России, но пока просто не мо-
гут зарегистрироваться на сайте 
госуслуг.

☺ ☺ ☺
Две блондинки разгадывают 
кроссворд:
– А как пишется, Иран или Ирак?
– Да и так и так говорят!

Такой вот АНЕКДОТ

1. Текущая жидкость. 2. Вид театрального искусства. 3. Военный, который ошибается 
только один раз (посл.). 4. Ансамбль музыкантов. 5. «Двойной» материк. 6. Радио-
активный хим. элемент. 7. Духовная организация человека. 8. Воинское звание выс-
шего офицерского состава. 9. Богиня сил природы (греч. миф.). 10. Потеря, ущерб, 
урон. 11. Метание икры. 12. Вид почтового отправления. 13. Воин отборных войск. 
14. Издревле, с самого начала (устар.). 15. Вид графики. 16. Плотницкий инструмент. 
17. Единоначатие в стихосложении. 18. Месяц «листопад» у древних славян. 19. Хим. 
элемент, щелочной металл. 20. Вид обуви. 21. Речь лектора. 22. Стихотворение Сергея 
Городецкого. 23. Персонаж «Евгения Онегина» Пушкина. 24. Азиатские пельмени.

25. Щебень у подножия склонов. 26. Главный храм Мекки. 10. Имя знаменитой 
певицы Хьюстон. 28. Водитель с «шашечками». 29. Для запуска двигателя. 30. 
Основатель первой царской династии на Руси. 31. Съедобный морской мол-
люск. 32. Безобразник, шалун. 33. Большой кипятильник для воды. 3. Государ-
ство (син.). 35. Родина пиццы. 36. Распространение инфекции. 37. Спутник в 
дороге. 38.. 40-й президент США. 15. Разрез для рукава. 40. Казачий капитан. 
41. Участник совместной деятельности. 42. Империалистический блок царской 
России. 43. Передвигающийся не на своих двоих. 44. Размещение в разных 
местах. 45. Средневековое метательное оружие. 46. Река в Великобритании. 
47. Крестьянская повинность (устар.). 48. Снежная буря.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Гусли. Ратмир. Пфайффер. Калан. Грибок. 

Пятак. Юннат. Аист. Кредитор. Экипаж. Анже. Лампа. Чудик. 
Ужин. Окапывание. 

По вертикали: Эпиграф. Коньяк. Оттава. Аптека. Графиня. 
Ржавчина. Супруга. Дюны. Ркацители. Акула. Орем. Остер. Мар-
шак. Обаяние.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Струя. 2. Опера. 3. Сапер. 4. Секстет. 5. 

Евразия. 6. Радий. 7. Психика. 8. Генерал. 9. Нимфа. 10. Утрата. 11. 
Нерест. 12. Открытка. 13. Гвардеец. 14. Искони. 15. Плакат. 16. 
Топор. 17. Анафора. 18. Октябрь. 19. Литий. 20. Ботинки. 21. Моно-
лог. 22. Ярила. 23. Трике. 24. Манты.

По вертикали: 25. Осыпь. 26. Кааба. 10. Уитни. 28. Таксист. 29. 
Стартер. 30. Рюрик. 31. Устрица. 32. Озорник. 33. Титан. 3. Страна. 
35. Италия. 36. Эпидемия. 37. Попутчик. 38. Рейган. 15. Пройма. 40. 
Есаул. 41. Партнер. 42. Антанта. 43. Ездок. 44. Разброс. 45. Арба-
лет. 46. Трент. 47. Тягло. 48. Вьюга.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели жизнь 
Овнов станет намного 
активнее, улучшатся ус-

ловия жизни и работы, возникнет 
свежая волна оптимизма, уверен-
ности в своих силах и позициях. 
Это время потребует упорного 
труда, необходимо проявить тер-
пение в проявлении эмоций - тог-
да у вас всё получится.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Правильные решения Те-
лец сможет найти исклю-
чительно благодаря ин-

туиции. Развивайте активную де-
ятельность, отправляйтесь учиться 
– всё, чем Тельцы займутся, при-
несёт пользу. В воскресенье пои-
ски приключений увенчаются для 
Тельца успехом, причём в самом 
прямом смысле. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Близнецам 
стоит окунуться в мир вку-
сов - и заодно пополнить 

свои запасы специй. Отдельные 
пряности и сложные составы, при-
вычные для вас смеси трав и но-
винки. Однако прежде чем приоб-
ретать что-то совсем экзотическое, 
попробуйте блюдо с облюбованной 
приправой в кафе или ресторане. 

РАК (22.06-23.07)
Эта неделя благоприятна 
для общественной дея-
тельности Рака, повышения 

профессиональных качеств, творче-
ской деятельности, благотворитель-
ности, укрепления семейных и лич-
ных взаимоотношений. Продолжай-
те стремиться к высшей цели, учиты-
вая благо других. Возможно, выгод-
но решиться финансовый вопрос. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя принесёт 
Львам много новых кон-
тактов и знакомств. Пе-

риод будет благоприятным для 
серьёзных начинаний, но особо 
важные решения лучше отложить 
до тех пор, пока ваши небесные 
покровители разделаются со ста-
рыми делами. В выходные вероят-
ны покупки для любимого супруга. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Прислушивайтесь к со-
ветам окружающих - они 
обещают быть здравыми. 

Дева может уверенно положиться 
на помощь со стороны партнёров – 
как деловых, так и личных. Самыми 
приятными станут четверг и пятни-
ца, когда можно встретиться с дру-
зьями, снять напряжение, получить 
признание в любви и верности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Зелёный свет загорит-
ся для Весов творческих 
профессий. Именно им 

будет сопутствовать успех и все-
общее признание. Новые знаком-
ства Весов не окажутся длительны-
ми. Некоторые из Весов даже могут 
стать предметом насмешек. У Весов 
есть все шансы получить солидную 
материальную поддержку. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На новой неделе самая 
болезненная тема у не-
которых из Скорпионов 

- стабильность брака. Кроме того, 
это время отмечено возрастанием 
энергетического потенциала. Не ис-
ключены обман и недобросовест-
ность со стороны людей, от которых 
Скорпионы зависят. В среду новые 
знакомства не заставят себя ждать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец будет пытаться 
всё делать «как лучше», 
а получаться будет «как 

всегда», – вы не совсем понимае-
те, что именно делаете. Не распы-
ляйтесь, поставьте себе конкретную 
цель. Возможна дорогая покуп-
ка, а романтически настроенные 
Стрельцы могут приобрести для 
себя настоящую мечту. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели будь-
те осторожны в решении 
финансовых вопросов. Не-

желательно давать деньги взаймы 
и поручаться за кого-либо. В боль-
шей степени Козерогов будет му-
чить вопрос, как удовлетворить свои 
потребности. Есть вероятность, что 
ваше нежелание менять привычки 
оттолкнут некоторых знакомых. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Деловые люди могут ока-
заться неготовыми к не-
ожиданным изменениям 

в жизни, что неблагоприятно ска-
жется на развитии начатого про-
екта. Насколько данный период 
будет соответствовать вашим же-
ланиям и замыслам – зависит от 
ваших действий. Не обсуждайте на 
этой неделе что-то важное. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя проходит под зна-
ком самозащиты, укрепле-
ния позиций, трансформа-

ции окружения Рыб. Основы жизни 
Рыб могут потребовать обновления 
и каких-то перемен. Все они будут к 
лучшему. В среду члены вашего се-
мейства будут заниматься пилени-
ем вашей драгоценной особы. Не 
обижайтесь на них. 

В четверг, 16 августа, перемен-
ная облачность, небольшие осадки, 
температура воздуха ночью +9°С,  
днём +20°С, ветер северо-запад-
ный, 5-7 м/сек., 749 мм рт. ст.

В пятницу, 17 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +11°С,  днём +21°С,  ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 750 мм рт. ст.

В субботу, 18 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +13°С,  днём +23°С,  ветер юго-
западный, 6-8 м/сек., 755 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 августа, пас-
мурно, возможны осадки, темпера-
тура воздуха ночью +16°С,  днём 
+20°С,  ветер западный, 10-12  м/
сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 20 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +13°С,  днём 
+21°С,  ветер юго-западный, 14-16 
м/сек., 743 мм рт. ст.

Во вторник, 21 августа, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +13°С,  днём +21°С,  
ветер западный, 13-15 м/сек., 743 
мм рт. ст.

В среду, 22 августа, пасмурно, 
дождь с грозой, температура воз-
духа ночью +13°С,  днём +18°С,  ве-
тер северо-западный, 9-11 м/сек., 
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 16 по 22 августа
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Перед тем, как начинается 
учебный год, в любой школе 
проводится огромный объём 
работы, направленной на 
обеспечение безопасности 
всех участников учебного 
процесса. 

Оснащение средствами проти-
вопожарной безопасности, пере-
зарядка огнетушителей, проверка 
и размещение средств пожароту-
шения в необходимых для этого 
местах, изготовление стендов с 
правилами, инструкциями и тре-
бованиями их соблюдения явля-
ются только небольшой частью 
принимаемых мер для предот-
вращения возможного возник-
новения в школах экстренных 
ситуаций.

 Чтобы обеспечить в школах 
пожарную безопасность, госу-
дарственными структурами раз-
работан целый комплекс правил 
и инструкций, которыми необ-
ходимо руководствоваться при 
возникновении в учебном заве-
дении пожароопасных ситуаций. 
Обеспечение школы средствами, 
предназначенными для тушения 
пожаров, технически грамотно 
разработанные и расположенные 

Пожарная безопасность  
в школе

Указом Президента РФ в 
целях поддержки и развития 
добровольчества, 2018 год 
объявлен Годом добровольца. 
Труд добровольцев охватыва-
ет различные общественные 
сферы. Главный принцип 
добровольчества – оказание 
помощи населению, в том 
числе и по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Пожарное добровольное дви-
жение в нашей стране имеет бога-
тый опыт. Ещё с царских времён 
добровольцы оказывали помощь 
Государственной противопожар-
ной службе в тушении пожаров 
и проведении профилактических 
мероприятий. Благодаря своевре-
менному реагированию членов 
ДПК на пожары и помощи, оказы-
ваемой ими подразделениям го-
сударственной противопожарной 
службы при тушении пожаров в 
сельской местности, удается не 
допускать в большинстве случа-
ев развития пожара до крупных 
размеров.

Важную роль в развитии добро-
вольчества оказывает Всероссий-
ское добровольное пожарное об-
щество (ВДПО). ВДПО является 
общественной организацией, од-
ной из основных задач которой 
является объединение и привле-

чение добровольцев к деятельно-
сти по предупреждению и туше-
нию пожаров, обучение населе-
ния мерам пожарной безопасно-
сти, При содействии ВДПО про-
водятся ежегодные соревнования 
добровольных пожарных команд.

Уважаемые граждане Бокси-
тогорского района, нам нужна 
ваша помощь. Вступайте в члены 
ВДПО, становитесь добровольны-
ми помощникам  пожарных. Мы 
предлагаем Вам заняться профи-
лактической работой – распро-
странением листовок, плакатов, 
устной агитацией. Особенно это 

актуально в сельской местности, 
где много дачников и мало спе-
циалистов по пожаротушению 
и ведению профилактической 
работы. 

В первую очередь, люди, ко-
торые становятся добровольны-
ми пожарными, проявляют свою 
социальную ответственность, не 
могут остаться в стороне от чу-
жой беды.

О.А.  КОЧЕРОВА, 
начальник ОНД  

и ПР Бокситогорского района  
ГУ МЧС России по ЛО. 

2018 год –  
Год добровольца

на видных местах правила и схемы 
эвакуации, наличие правил поведе-
ния в таких ситуациях является за-
логом безопасности не только уче-
ников, но и всего коллектива школы.

Существование целого ряда обя-
зательных государственных норма-
тивных документов помогают ад-
министрации учебного учреждения 
правильно организовать работу в 
направлении безопасности школы 
и во многом предупредить возмож-
ность возникновение пожароопас-
ных ситуаций.

Пожаробезопасность школ во 
многом зависит от учёта особенно-
стей общеобразовательных заве-
дений, которые предполагают раз-
мещение внутри учебного здания 
кабинетов и помещений с разны-
ми дисциплинами обучения. В не-
которых из них хранятся легковос-
пламеняющиеся вещества и суще-
ствует повышенная опасность воз-
можных возгораний. Несмотря на 
то, что школы регулярно проходят 
проверки на предмет соблюдения 
правил противопожарной безопас-
ности, сотрудники школы не должны 
ждать проверки и заблаговременно 
укомплектовать учреждение требу-
емыми средствами для туше-
ния пожаров и пред-
упреждения их 
возникновения.

Кабинеты хи-
мии и физики 
находятся рядом 
с лаборатори-
ями, в кото-

рых сохраняются опасные с точки 
зрения пожарной безопасности 
препараты и проводятся опыты. 
В классе информатики присут-
ствует много электронной техни-
ки, необходимой для обеспечения 
учебного процесса. Библиотека и 
музей на небольшой площади 
сконцентрировали большое ко-
личество легковоспламеняющих-
ся материалов.

Учитывая все особенности рас-
положенных внутри здания учеб-
ных помещений и находящихся 
на его территории объектов, ад-
министрацией школы на основа-
нии нормативной документации 
государственных органов вла-
сти разрабатываются докумен-
ты, которые обеспечивают по-
жарную безопасность школьных 
территорий.

Для предотвращения пожаров 
руководство учебного заведения 
на основании нормативных до-
кументов разрабатывает общую 
инструкцию, которая является ос-
новным предписанием для уче-
ников и сотрудников школы. Ин-
струкция содержит в себе общие 
положения, а также важные тре-
бования в области защиты от по-
жаров и перечень необходимых 
действий при возможном его 
возникновении.

Отдел  
надзорной деятельности  

и профилактической работы 
Бокситогорского района.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

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.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● Отдам 2-месячных котят в до-

брые руки. Тел.: 8-911-117-26-03.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
18 августа ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца,  прополис, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ 3 КГ  
1 КГ В ПОДАРОК 

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
ГР
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Поздравляем  
с 90-летним юбилеем  

Сухих Виктора Лукьяновича!
Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил.
Сын, внук, родственники  

и друзья.

Примите 
поздравления

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Рыжова Петра Федоровича,  
умершего 15 февраля 2011 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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


