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ПИКАЛЁВО

Фестиваль красок ColorFest едет в город Пикалево 21 июня!
Это один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, который проходит почти в каждом уголке 
страны. Начало фестиваля в 12:00 на площадке у бассейна им. Хорена Бадальянца. Вход свободный!

С ЛЮБОВЬЮ  
К РОДНОМУ 
КРАЮ, ДОРОГИМ 
ЗЕМЛЯКАМ

КУДА ПОЙТИ  
РАБОТАТЬ?
О трудоустройстве 
подростков летом

НА СТРАЖЕ  
ПОРЯДКА!
О подростковых 
правонарушениях
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САМОЕ ГЛАВНОЕ 
- ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

 – Здравствуйте, Людмила Ивановна, 
расскажите нам, пожалуйста, где Вы 
родились, учились, работали? 

Добрый день! Родилась я в по-
селке Ларьян Бокситогорского рай-
она. Бокситогорский край – моя ма-
лая Родина. В 1956 году наша семья 
переехала в Пикалёво. Здесь я за-

кончила 8 классов Средней школы 
№1. С детства мечтала быть педа-
гогом. Поэтому, в 1971 году посту-
пила в Сестрорецкое дошкольное 
педагогическое училище по спе-
циальности воспитатель и с успе-
хом его закончила в 1973 году. 
По распределению получила на-

правление на работу в детский 
сад совхоза «Пикалевский», где 
началась моя педагогическая и 
общественная деятельность. В 
1979 году общим собранием ра-
ботников совхоза я была избра-
на председателем профсоюзного 
комитета. В 1981 году Боксито-
горский горком партии направ-
ляет меня учиться в Ленинград-
скую высшую партийную школу. 
За годы учёбы в ВПШ получила 
знания и опыт работы с кадрами 
по организации делопроизвод-
ства, которые помогали и помо-
гают мне в работе по настоящее 
время. С 1984 года работаю в 
средней общеобразовательной 
школе №3. Профессиональная 
деятельность в школе началась 
с воспитателя группы продлён-
ного дня, через год меня назна-
чили заместителем директора 

Интервью с депутатом муниципального образования 
«Города Пикалёво» и директором школы №3 г.Пикалёво 
Людмилой Ивановной ГРИШКИНОЙ. 
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День России

Двенадцатое июня, день кото-
рый  является главным в новейшей 
истории нашего государства. В этот 
же день в 1991 году прошли выбо-

ры президента РСФСР, на которых 
победил Б.Н. Ельцин. 12 июня все 
граждане празднуют День России. В 
этот день в Кремле Президент Рос-

12 июня во Дворце культуры города Пикалево была орга-
низована праздничная программа «Мой край – моя Россия». 
Выступали творческие коллективы, была организована 
танцевальная программа с участием группы «Ретро», также 
был представлен мастер-класс «Русская игрушка». 

сии вручает государственные премии 
Российской Федерации. В Москве на 
Красной площади проходят торже-
ства, которые завершаются празд-
ничным салютом. Этот праздник по-
священ Дню независимости нашей 
страны. 

Он был  впервые установлен 11 
июня 1992 года по постановлению 
Верховного Совета РФ как «День 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РФ». Дав-
ней традицией в этот день является 

ношение лент с символикой нашей 
страны. 

Наш город тоже не оставил без 
внимания данный праздник. В этот 
торжественный день около Дворца 
культуры работали различные ат-
тракционы, такие как батуты и ка-
русели. На празднике присутство-
вало большое количество людей, 
которые хорошо провели время со 
своими детьми. В общем, в этом году 
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«Ленинградский 
прорыв» в будущее

Губернатор Ленобласти дал 
старт перспективному проек-
ту, нацеленному на стреми-
тельное и всестороннее раз-
витие региона. 

«Чтобы каждый житель Ле-
нинградской области от ре-
бенка до старика на себе по-
чувствовал улучшение жизни, - 
резюмировал главные задачи 
проекта Александр Дрозден-
ко. -  Я призываю всех сделать 
большой шаг вперед, сделать 
«Ленинградский прорыв».

Под знамена «Ленинград-
ского прорыва» вместе с Алек-
сандром Дрозденко сможет 
встать любой желающий, го-
товый сделать свой вклад в 
будущее Ленобласти.

Именно на этом принципе 
основана Декларация про-
екта: «Вместе мы будем до-
бросовестно трудиться на 
благо родного края и земля-
ков, поддержим друг друга 
в ключевых начинаниях, со-
средоточим энергию, резер-
вы и лучшие силы для наше-
го Ленинградского прорыва в 
будущее»!

Присоединиться к «Ленин-
градскому проекту» и попол-
нить кадровый резерв 47 ре-
гиона можно, заполнив анкету 
на сайте www.lenproryv.ru.

Комплексная 
безопасность - 
2019

С 5 по 7 июня 2019 года 
в  ВДНХ  ЭКСПО прошел                                            
XII Международный салон 
средств обеспечения безопас-
ности «Комплексная безопас-
ность - 2019» (далее - Салон), 
организаторами которого вы-
ступили МЧС России и МВД 
России совместно с федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти.

ГКУ «Леноблпожспас» со-
вместно с  ЗАО «Центр без-
опасности «Охрана помеще-
ний» приняли участие в меро-
приятии, представив на пло-
щадке Салона проекты  «Дис-
петчерский центр» и «Умная 
пожарная часть», которые 
представляют собой возмож-
ность управлять пожарными 
частями дистанционно, и ре-
ализованы в Кировском рай-
оне Ленинградской области. 

В пожарных частях № 131 и 
№ 112 «ОГПС Кировского рай-
она» установлено оборудова-
ние, позволяющее исключить 
работу диспетчера пожарной 
части № 112 (д. Шум), сигнал о 
возникновении пожара, пере-
дающийся как от автоматиче-
ской пожарной сигнализации 
объекта, так и от населения, 
автоматически передается на 
абонентское устройство ЦА-
СПИ в пожарную часть № 131, 
расположенную в г. Отрадное 
за 60 км от д. Шум, далее кар-
точка событий перенаправля-
ется на абонентское устрой-
ство ЦАСПИ подчиненного 
подразделения, где на прин-
тере распечатывается марш-
рутный лист, а на планшете, 
который находится в пожар-
ном автомобиле,  выводится 
маршрут следования до места 
происшествия. Диспетчер по-
жарной связи пожарной части 
№ 131 отслеживает по каме-
рам видеонаблюдения выезд 
пожарного расчета и оцени-
вает развитие событий на ме-
сте происшествия.  встать

Во все времена детям и 
подросткам было интересно 
попробовать что-то новое 
и необычное.  К сожалению, 
чаще всего они выбирали 
алкоголь и сигареты, которые  
видели у старшего поколения.

Причин для этого достаточ-
но: например, банальный ин-
терес или способ показать себя 
взрослым в глазах сверстников. 
На то и есть поговорка: «Запрет-
ный плод сладок». Но так или 
иначе, к хорошему это не приво-
дит, ведь детский организм ещё 
не сформирован должным обра-
зом, а употребление алкоголя и 
курение очень сильно влияет на 
здоровье человека даже во взрос-
лом возрасте, не говоря о млад-
шем поколении. 

В целях предупреждения дан-
ных ситуаций создана Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
(КДН). Ее основными задачами 
являются:

- предупреждение безнадзор-
ности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних;

-  обеспечение  защиты 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

- социально-педагогическая 
реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в социаль-
но опасном положении;

- выявление и устранение слу-
чаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершении престу-
плений и антиобщественных 
действий.

Обязательной частью работы 
комиссии является рассмотрение 
административных дел и приня-
тие мер воздействия к несовер-
шеннолетним, а также их родите-
лям (законным представителям) 
и иным лицам, совершившим 
правонарушения в отношении 
несовершеннолетних. На 26 засе-
даниях, проведенных в прошлом 
году, в результате  рассмотрения 
административных материалов, 
ходатайств и заявлений комисси-
ей вынесено 557 постановлений.

6 июня 2019 года Комиссия 
по делам несовершеннолетних в 
Бокситогорском районе рассмо-
трела 30 административных ма-
териалов на несовершеннолет-
них и их родителей. Два подрост-
ка привлечены к административ-
ной ответственности за курение. 
Родители пяти несовершенно-
летних наказаны штрафом по 

1500 рублей за употребление их 
детьми, не достигшими возраста 
16 лет, алкогольной продукции. 
Также 16 родителей привлечены 
к административной ответствен-
ности за невыполнение должным 
образом своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обу-
чению детей: злоупотребляют ал-
коголем, устраивают конфликты 
на бытовой почве в присутствии 
детей, создают дома антисани-
тарные условия, что отрицатель-
но сказывается на развитии ма-
лолетних детей, не контроли-
руют поведение и времяпрепро-
вождение несовершеннолетних, 
в результате чего последние со-
вершают антиобщественные дей-
ствия, пропускают учебные заня-
тия без уважительной причины. 
Шесть взрослых лиц наказаны 

административным штрафом за 
вовлечение несовершеннолетних 
в употребление алкогольной про-
дукции. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила 19 тысяч 
800 рублей.

По вопросам защиты прав и за-
конных интересов детей можно 
обратиться в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Бокси-
тогорского муниципального рай-
она как лично, придя на прием 
ежедневно по рабочим дням с 
08.00 до 17.15, в пятницу в 08.00 
до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
Социалистическая, д. 9, кабинет 
4, так и по телефону 2-18-70 или 
электронной почте boks-kdn@
yandex.ru 

Наш корр.

На страже 
порядка!

Федеральным законом №350-ФЗ 
введено новое понятие - «пред-
пенсионный возраст». Это новая 
льготная категория граждан, для 
которых предусмотрены опреде-
ленные льготы и гарантии. Одна-
ко, федеральные законы, направ-
ленные на реализацию мер соци-
альной поддержки данной катего-
рии содержат различные опреде-
ления предпенсионного возраста.

Для применения налоговой 
льготы:

Налоговым Кодексом Российской 
Федерации (часть вторая, статьи 391, 
407) предоставлено право на нало-
говые льготы по уплате налога на 
недвижимость и на землю для фи-
зических лиц, соответствующих ус-
ловиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 
года. То есть, налоговыми льготами 
могут пользоваться мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет (если они 
не относятся к категории лиц, пре-
тендующих на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости, 
или не являются государственными 
служащими).

Для применения гарантий по 
диспансеризации и занятости:

Законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Фе-
дерации» предусмотрены допол-
нительные меры социальной под-
держки для граждан предпенсион-
ного возраста (за пять лет до насту-
пления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно) в ча-
сти оказания содействия в трудоу-
стройстве, исчисления размера по-
собия по безработице и др.

Трудовым Кодексом Российской 
Федерации (статья 185.1) установ-
лено право работников, не достиг-
ших возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти 

лет до наступления такого возрас-
та, на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка 
при прохождении диспансериза-
ции. К гражданам предпенсионного 
возраста относятся лица, которые не 
более чем через пять лет достигнут 
пенсионного возраста, установлен-
ного Федеральным законом №350-
ФЗ (с учетом переходного перио-
да). Таким образом, для указанных 
целей в 2019 году статус гражда-
нина предпенсионного возраста 
будут иметь мужчины и женщины, 
достигшие возраста 56 лет и 51 год 
соответственно.

Для применения региональных 
льгот:

Отнесение гражданина к лицам 
предпенсионного возраста в целях 
предоставления мер социальной 
поддержки, предусмотренных за-
конодательством Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, относит-
ся к компетенции непосредственно 
органов, предоставляющих указан-
ные льготы.

Региональными нормативными 
актами предусмотрена возможность 
приобретения льготного проездного 
билета в городском общественном 
транспорте в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области для женщин 
и мужчин по достижении возраста 
55-ти и 60-ти лет соответственно.

Все вышеперечисленные льготы 
и преимущества предоставляются 
при обращении граждан в тот орган, 
в чьем ведении находится конкрет-
ный вопрос, который, в свою оче-
редь, при необходимости получает 
требуемую для него информацию 
путем обращения к соответствую-
щим электронным сервисам.

Так, для прохождения диспансе-
ризации – необходимо обращаться 
к работодателю; для предоставле-
ния налоговых льгот – в налоговую 
инспекцию; для приобретения про-
ездного билета – в органы социаль-
ной защиты населения.

УПФ в Тихвинском районе ЛО.

Льготы для предпенсионеров



Понедельник, 24 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛА-
ЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+
08.30, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+

03.05 Подозре-
ваются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф 
«Хоккей Анато-
лия Тарасова» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.10 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40, 02.30 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез» 0+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.55, 00.55 Истори-
ческие концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Новые от-
крытия в гробнице 
Тутанхамона» 0+
21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.15 Мировые со-
кровища 0+
21.30 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 0+
22.50 Мост над 
бездной 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
01.45 Иностран-
ное дело 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. 
Ирина Линдт 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Азбука со-
блазна 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 90-е 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.35, 16.40, 
20.05 Новости
07.05, 11.35, 16.45, 
20.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-
при Франции 0+
12.05, 01.25 «Кубок 
Америки. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Футбол. Ку-
бок Америки. Катар 

- Аргентина. Трансля-
ция из Бразилии 0+
14.40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Бра-
зилия - Россия. Транс-
ляция из Бразилии 0+
17.45 Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия 
- Парагвай. Трансля-
ция из Бразилии 0+
19.45 Страна восхо-
дящего спорта 12+
20.45 Профессио-
нальный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
22.30 «Большой бокс. 
История великих по-
ражений». Специаль-
ный репортаж 16+
23.45 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 4» 16+
01.55 Футбол. Кубок 
Америки. Чили - Уруг-
вай. Прямая транс-
ляция из Бразилии
03.55 Х/ф «РОККИ 
МАРЧИАНО» 16+
05.40 «Доплыть до 
Токио». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.15 Главное с Оль-
гой Беловой
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.40 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
03.00 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+
04.20 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+
05.25 Д/ф «Ка-
лашников» 12+

Лот

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 05:20 «Мой 
герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+)
07:20, 17:10 «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ» 2, 3 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09:20 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» Х/Ф (6+)
10:30, 16:40 «Меди-
цинская правда» (16+)
11:00, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
12:20 «А ля карт» (12+)
13:20 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:20 «НЕ ПРИ-
ВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ…» Х/Ф (12+)
18:20 «АЛЫЕ ПА-
РУСА» Х/Ф (6+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20, 00:20 «Ленин-
градское время» (12+)
21:45 «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» Х/Ф (16+)
23:30 «С миру по 
нитке» (12+)
00:45 «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ» Х/Ф (16+)
02:40 «Экспери-
ментаторы» (12+)
03:20 «ФРАНЦ И ПО-
ЛИНА» Х/Ф (16+) 

Вторник, 25 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛА-
ЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35, 
07.15, 08.00, 08.55, 
09.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА»
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 02.05 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Крутая исто-
рия 12+
01.05 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05, 01.35 Ино-
странное дело 0+
08.50, 21.30 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Миро-
вые сокровища 0+
12.25 Искусствен-
ный отбор 0+
13.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.25 Гитара се-
миструнная 0+
14.05 Д/ф «Новые от-
крытия в гробнице 
Тутанхамона» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.50, 00.50 Истори-
ческие концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа» 0+
21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.50 Мост над 
бездной 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
02.15 Д/ф «И оглянул-
ся я на дела мои...» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Легойда 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Бит-
ва на тяпках 16+
23.05 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Боль-
шое кино 12+
04.30 Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 
15.25, 18.30, 
20.25 Новости
07.05, 12.35, 15.30, 
18.35, 20.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Футбол. Ку-
бок Америки. Эква-
дор - Япония. Трансля-
ция из Бразилии 0+
15.05 Страна восхо-
дящего спорта 12+

16.30 Футбол. Ку-
бок Америки. Чили 
- Уругвай. Трансля-
ция из Бразилии 0+
19.15 «Легко ли быть 
российским легко-
атлетом?». Специаль-
ный репортаж 12+
19.45 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+
19.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
21.00 Х/ф «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+
23.30 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ» 16+
01.35 Д/ф «Жан-
Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгви-
саи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC во втором наи-
легчайшем весе. Транс-
ляция из США 16+
05.10 Коман-
да мечты 12+
05.40 «УГМК. Совер-
шеннолетие «. Специ-
альный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Леген-
ды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Ули-
ка из прошлого 16+
23.40 Х/ф «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
01.30 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 0+
02.45 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
04.00 Х/ф «СО-
ЛОВЕЙ» 0+
05.20 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 02:20 «Мой 
герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20, 12:20 «Ленин-
градское время» (12+)
09:50 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30, 01:50 «С миру 
по нитке» (12+)
15:20 «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» Х/Ф (16+)
18:20 «ОХОТА 
ЖИТЬ» Х/Ф (12+)
21:20 ««Газпром». Заво-
ды 21 века» д/ф (12+)
21:50 «ДИКОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (16+)
00:20 «АРТУР НЬЮ-
МАН» Х/Ф (16+)
03:20 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (16+)

Среда, 26 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.30 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛА-
ЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
08.30, 09.25 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.50 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.55 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Х/ф «МИРО-
ВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
01.00 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 по 30 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 июня ВТОРНИК 25 июня СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00, 02.05 Ино-
странное дело 0+
08.40, 21.30 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусствен-
ный отбор 0+
13.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.25 Гитара се-
миструнная 0+
14.05 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 01.05 Истори-
ческие концерты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон» 0+
21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.15 Мировые со-
кровища 0+
22.50 Мост над 
бездной 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Бо-
рис Смолкин 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00, 04.05 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05 Прощание. 
Юрий Любимов 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 Хроники москов-
ского быта. Дом раз-
битых сердец 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 
11.00, 14.10, 17.50, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 
18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+
11.35 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон 
против Криса Джен-
кинса. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.50 «Китайская 
формула». Специаль-
ный репортаж 12+
15.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол 

Дейли против Эрика 
Сильвы. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.00 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
17.30 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Австрии
21.15 Страна восхо-
дящего спорта 12+
21.40 Реальный спорт. 
Единоборства
22.30 «Фёдор Емелья-
ненко. Продолжение 
следует…». Специаль-
ный репортаж 16+
23.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
01.35 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+
03.00 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 4» 16+
04.40 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
05.40 «Первые ракет-
ки России». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.25 Д/с «Во-
йна машин» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПОКУ-
ШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скры-
тые угрозы 12+
23.40 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
01.30 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
04.05 Х/ф «СКАЗ-
КА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ» 0+
05.15 Д/с «Обрат-
ный отсчет» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20, 02:15 
«Мой герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «Приём-
ная семья» Цикл 
программ (6+)
09:30, 23:15 «Влади-
мир Комаров. Неиз-
вестные кадры хро-
ники» д/ф (16+)
10:15 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11.50, 20:50 «ТСБ» (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20 «ДИКОЕ 
ПОЛЕ» Х/Ф (16+)
18:20, 04:40 
«АГЕНТСТВО «МЕЧ-
ТА» Х/Ф (12+)
21:20 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
21:40 «НА КРАЮ 
СТОЮ» Х/Ф (16+)
00:20 «ОПАСНАЯ ИЛ-
ЛЮЗИЯ» Х/Ф (18+)
03:20 «ОХОТА 
ЖИТЬ» Х/Ф (12+)

Четверг, 27 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.30 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛА-
ЗА НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ША-
ПОВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.30 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.45 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Иностран-
ное дело 0+
08.40 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусствен-
ный отбор 0+
13.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
13.25 Гитара се-
миструнная 0+
14.05 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.05 Истори-
ческие концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Рус-
ская Ганза. Передний 
край Европы» 0+
20.45 Открытие 
ХХХIX международ-
ного фестиваля «Ган-
зейские дни Ново-
го времени» 0+
22.10 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 0+
22.50 Мост над 
бездной 0+
23.40 Днев-
ник XVI междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф «Самая 
счастливая осень» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
09.30 Х/ф «ИВА-
НОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ксе-
ния Новикова 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАР-
ФЮМЕРША» 12+
20.00, 04.05 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Деколь-
те Ангелы Меркель 16+
23.05 Д/ф «Спи-
сок Фурцевой» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
15.55, 17.40, 
21.10 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 
17.45, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Трансля-
ция из Австрии 0+
11.00 Капитаны 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 
66. Седрик Думбе про-

тив Алима Набиева. 
Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Транс-
ляция из Франции 16+
14.05 Все голы чем-
пионата мира по Фут-
болу FIFA 2018 г 12+
16.30 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.00 Страна восхо-
дящего спорта 12+
17.20 «Австрийские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция из Австрии
21.15 Баскетбол. 
Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Рос-
сия - Бельгия. Транс-
ляция из Сербии 0+
23.45 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+
01.25 Футбол. Кубок 
Америки. Трансля-
ция из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Бразилии
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Послед-
ний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕ-
РЕВОДЧИК» 12+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Код 
доступа 12+
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.20 Х/ф «СТЕПА-
НОВА ПАМЯТКА» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20, 23:15 
«Мой герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+)
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «ОХОТА 
ЖИТЬ» Х/Ф (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕ-
ДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 
«ТСБ» (16+)
13:10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:45 «Маша и мед-
ведь» м/ф (6+)
15:20 «ОТКРЫ-
ТАЯ ДОРОГА НА-
ЗАД» Х/Ф (16+)
18:20, 03:20 «ВОСПИ-
ТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
21:30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» Х/Ф (16+)
00:20 «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ» 
Х/Ф (16+)
02:00 «Экспери-
ментаторы» (12+)
02:15 «Владимир Кома-
ров. Неизвестные ка-
дры хроники» д/ф (16+)
04:30 «НА КРАЮ 
СТОЮ» Х/Ф (16+)

Пятница, 28 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.30 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.25 Х/ф «РОК-
КИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПОД-
САДНАЯ УТКА» 12+
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
11.10 Х/ф «НОЛЬ 
- СЕДЬМОЙ МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.10, 
04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 02.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+

03.50 Суд присяжных. 
Главное дело 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Иностран-
ное дело 0+
08.45 Х/ф «ОН, 
ОНА И ДЕТИ» 0+
10.20 Х/ф «ИН-
ТЕРМЕЦЦО» 0+
11.55 Д/ф «Саму-
ил Маршак. Обыкно-
венный гений» 0+
12.40 Искусствен-
ный отбор 0+
13.25 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 0+
14.10 Д/ф «Рус-
ская Ганза. Передний 
край Европы» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА» 0+
17.50 Историче-
ские концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
21.40 Закры-
тие XVI междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
01.30 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без 
комплексов» 12+
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+
04.30 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
05.00 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 
14.55, 17.30, 
20.35 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 20.15 «Австрий-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» 
- ЦСКА. Трансля-
ция из Австрии 0+
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Фронт-офис регистратуры 
- это зона первого контакта 
посетителя с поликлиникой.

 Основной задачей его яв-
ляется помощь пациенту в до-
стижении цели его визита в 
поликлинику.

Все мы понимаем, что в ос-
новном первое впечатление об 
учреждении у пациента фор-
мируется непосредственно при 
обращении в регистратуру. Ре-
ализовывать проект «Создание 
новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную 
помощь» наша рабочая группа 
начала с регистратуры.

С целью повышения эффек-
тивности работы специалистов 
фронт-офиса, регулярно прово-
дится обучение персонала. Важ-
ную роль в организации работы 
играет распределение обязан-
ностей между сотрудниками 
регистратуры.

Мы провели хронометраж 
рабочей смены и выявили, что 
пациенты в среднем проводят 
20 минут в очереди в регистра-
туру. Сегодня в поликлинике в 
этом направлении проведена 
большая работа.

Регистраторы не успевали 
одновременно принимать па-
циентов в регистратуре и от-
вечать на телефонные звонки. 
Это приводило к большому ко-
личеству жалоб по причине не 
возможности дозвона до реги-
стратуры. Для устранения этой 
проблемы принято решение о 
переводе всех телефонных звон-
ков в единый колл-центр, орга-
низованный в г. Бокситогорске, 
где для быстрого обслужива-
ния звонков все организовано. 
Оборудованы рабочие места, 
установлен многоканальный 
телефон, набран новый штат, 

который обучен работе в колл-
центре. Тем самым сокращено 
время ожидания ответа на те-
лефонные звонки и позволяет 
не отвлекаться регистраторам 
при непосредственном обраще-
нии граждан.

Много проблем было и в са-
мой работе сотрудников реги-
стратуры. В результате прове-
денного анализа было выявлено 
много проблем, которые меша-
ли качественному и быстрому 
обслуживанию пациентов. Для 
качественной работы регистра-
торов рабочие места были ав-
томатизированны. Теперь они  
подключены к медицинской ин-
формационной системе, что по-
зволило разгрузить регистрато-
ров от бумажной волокиты и со-

кратить время оформления па-
циентов у стойки регистратуры. 
С применением новой медицин-
ской информационной системы 
рабочие места сотрудников ре-
гистратуры были организованы 
по системе 5С. Теперь кроме 
компьютера и нескольких кан-
целярских приборов на рабочих 
местах ничего нет, вся необхо-
димая информация находится в 
системе.

Для хранения медицинских 
карт пациентов рабочей груп-
пой полностью пересмотрена 
работа картохранилища. Про-
блем в картохранилище было 
предостаточно. Сегодня это 
закрытая зона фронт-офиса с 
ограниченным доступом. Пер-
вым делом рабочей группой 

было принято решение заме-
нить старые стеллажи на новые, 
более удобные, с достаточным 
количеством мест для груп-
пировки медицинских карт по 
участковому принципу и в ал-
фавитном порядке. Была при-
менена цветовая маркировка 
карт по участкам и размещены 
«легенды» маркировок, тем са-
мым мы упростили сотруднику 
картохранилища работу по по-
иску карт. С помощью цветовой 
маркировки теперь можно сразу 
заметить, что медицинская кар-
та лежит не на своём месте.

Проблема подготовки меди-
цинских карт к приему. В нашей 
поликлинике это была одна из 
самых больших проблем, коли-
чество жалоб по данной про-

блеме занимало первое место. 
Для организации доставки ме-
дицинских карт в кабинеты до 
начала приема в точное время 
мы старались проработать каж-
дый шаг. В этом опять нам по-
могла новая информационная 
система. В картохранилище 
теперь организовано автома-
тизированное рабочее место 
с информационной медицин-
ской системой, где теперь мож-
но распечатать ведомость врача 
на следующий день и заранее 
подготовить амбулаторные кар-
ты к приему врача.

Для доставки медицинских 
карт в кабинеты в точное время 
мы применили так называемый 
тарный канбан, теперь каждая 
медицинская сестра до начала 
приема забирает из картахрани-
лища корзину с подобранными 
медицинскими картами.

Все это помогло нам органи-
зовать работу в регистратуре 
таким образом, что теперь па-
циент, приходя в поликлинику, 
направляется сразу к кабинету 
врача, а не в регистратуру. Ко-
личество очередей у регистра-
туры сократилось втрое.

Изучение и применение ин-
струментов бережливого произ-
водства позволило нам глубо-
ко изучить проблемы с учетом 
мнения и персонала поликли-
ники и простых граждан, обслу-
живающихся в нашей поликли-
нике. Сотрудники фронт-офиса 
отмечают, что с применением в 
регистратуре бережливых тех-
нологий работать стало легко 
и просто.

В реализации проекта «Созда-
ние новой модели медицинской 
организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь» мы не ищем виновного, а 
улучшаем систему.

О том, как дети могут про-
вести свое свободное время с 
действительной выгодой. 

С наступлением летней поры 
множество подростков и моло-
дых людей задается вопросом: 
куда идти работать? Для освеще-
ния этого вопроса всегда можно 
обратиться в Центр занятости, в 
частности в Пикалеве он нахо-
дится по адресу улица Вокзаль-
ная, дом 13. Там подробно рас-

скажут об имеющихся для под-
ростков специальностях, о том, 
каков список документов для 
принятия на работу, о правах и 
обязанностях молодых людей в 
сфере труда. Обращаем особое 
внимание, что если возникает 
желание работать, то об этом 
лучше всегда заботиться заранее: 
места в организациях могут быть 
уже исчерпаны к тому времени, 
как вы еще только  соберетесь. 

Нередко возникает ситуация, 
когда подросток, желая занять 
себя на летний или внеурочный 

промежуток времени, просто не 
знает о том, где он может быть 
полезен. 

Итак, в Пикалеве для трудоу-
стройства молодых людей есть 
места в таких организациях как 
«Пикалевский цемент», «Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс», Бассейн имени Хоре-
на Бадальянца, первый год идет 
практика подростков в газете 
«Рабочее слово», также имеют-
ся места в питомнике «Принцип 
NOVO» и  во Дворце культуры. 
Наборы молодых людей прово-
дят Самойловская и Большедвор-
ская администрации и Ефимоф-
ский досуговый центр. Человек  
может изъявить желание искать 
работу самостоятельно, но обыч-
но в конце учебного года школы 
уведомляют детей о наборе бри-
гад. Далее заведение распределя-
ет желающих на рабочие места. 
Основным занятием является 
благоустройство города, но ино-
гда молодых людей берут в каче-
стве разнорабочих.

Какие права в сфере занято-
сти есть у трудоспособных лю-
дей от 14 до 18 лет? Начнем с 
испытательного срока. По статье 
70 ТК РФ он не устанавливается. 
Также подростки не могут быть 
вовлечены в подземные работы, 
вредное производство или дело, 
вредящее их нравственному раз-
витию (то есть занятость в игор-

ном бизнесе или ночных клу-
бах запрещена). Вахтовый метод 
устройства тоже не позволяется. 
Работников в возрасте до 18 лет 
запрещается направлять в слу-
жебные командировки, привле-
кать к ночной или сверхурочной 
работе, вызывать с праздничных 
или выходных дней. Однако дан-
ный запрет не распространяется 
на работников СМИ ,кинемато-
графии, цирковых и театраль-
ных студий- профессий творче-
ства, а  также на спортсменов. 
Есть определенные временные 
рамки, ограничивающие про-
должительность смены подрост-
ка: от 14 -15 лет она составляет 
не более 4 часов, от 15 до 16 - не 
более 5 часов, от  16 до 18 - не бо-
лее 7 часов в сутки. Обратим вни-
мание, что несовершеннолетний 
имеет право быть занятым и во 
внеурочное время (грубо говоря, 
после учебы). Тогда для работ-
ников от 14 до 16 лет предусмо-
трена рабочая смена в 2,5 часа, а 
от 16 до 18 лет - 4 часа в сутки. 
Подросток может получить от-
пуск в 31 календарный день, как 
только он отработал полгода. В 
отношении работников, не до-
стигших 18 лет, не допускается 
отзыв из отпуска или его замена 
компенсацией.

Обращаем особое внима-
ние, что, как и любому челове-
ку, устраивающемуся на работу, 

подростку необходимо пройти 
медицинскую комиссию. Также 
работодателю необходимы сле-
дующие документы: паспорт, 
трудовая книжка ( если она уже 
имеется; при выходе на рабо-
ту впервые она не требуется), 
СНИЛС, справка об образовании, 
документы воинского учета (для 
юношей), в некоторых случая мо-
гут запросить справку о наличии 
судимости.

В чем может состоять выгода 
работодателей? Первый год в 
местности проводилась практи-
ка грантов. В чем ее суть? Работо-
датели могли изъявить желание 
участвовать в конкурсе о трудо-
устройстве, выиграть его  и по-
лучить грант - денежное возна-
граждение, которое может заме-
нить  средства, выдаваемые под-
росткам в качестве заработной 
платы. Данная практика новая, 
а потому, по данным службы за-
нятости, принять участие в таком 
мероприятии согласилось доста-
точно маленькое количество ор-
ганизаций. Поэтому участие в по-
следующем конкурсе на гранты 
приветстсвуется.

На данный момент в Пикалево 
сложилась благоприятная карти-
на благоустройства подростков: 
официальные имеющиеся рабо-
чие места заняты.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фронт-офис поликлиники

Куда пойти работать? 
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Однажды ему приснился сон: 
старинная икона с дарствен-
ной надписью, и вскоре 
появился исключительный 
роман о любви в 247 страниц  
«Последняя вечеринка». Со-
бранные годами воспомина-
ния уложились в 230 страниц 
в «Повести и рассказы». 
Подобранные десятилетиями 
фото, документы, рассказы 
очевидцев запечатлены в 
500 стр. в «Повесть о родной 
земле». Спешил. На по-
роге девяностолетие. Муза не 
оставляла его до последнего 
дня, писал ночью, а утром… 
беда. Год назад его не стало. 
Он оставил добрый след на 
своей малой родине, земле 
отцов и дедов.
Памяти талантливого челове-
ка, краеведа, Ивана Василье-
вича НИКИТИНА, патриота, 
товарища, посвящается.

«И вот наступило роковое вос-
кресенье 22 июня 1941 года. Око-
ло десяти часов утра в деревне 
объявился все тот же вестовой 
из сельсовета. Деревенские за-
метили, он очень спешил и воз-
бужден. Спрашивал, где предсе-
датель. Ему отвечали, он с мужи-
ками в поле. Кто на осике, кто 
стожья приберает, пожни готовят 
к покосу. Посыльный требовал:

– Срочно разыщите председа-
теля. Ему пакет. Его стали обсту-
пать женщины:

- Скажи толком, что стряслось.
Он промолвил трясущимися 

губами:
- Война.
Кто был рядом, у всех что-то 

оборвалось внутри. Растерялись, 
не знали, что делать. Прасковья 
Игнатьевна бросилась к скот-
ному двору. Там был подвешен 
кусок рельса и тележный шкво-
рень для оповещения о стихий-
ных бедствиях. Она стала бить в 
набат. Звон раздавался по всей 
округе. Била по рельсу, пока вер-
ховые на конях не прискакали в 
деревню. Муж подошел к ней, 
взял шкворень из рук и положил 
на свое место. Прасковья рыдала:

- Сереженька, что же с нами 
будет?

Проезжая по деревне, удивил-
ся: пожара нет. Что случилось, не 
мог понять. 

- Паня, скажи толком, что 
случилось?

Она сквозь рыданья выдохнула:
- Сережа, война.
Павел Иванович подъехал к 

собравшимся от мала до вели-
ка. Вестовой протянул ему па-
кет под сургучной печатью. Та-
кие пакеты готовятся заранее на 
крайний случай. Раскрыл пакет, 
прочитал предписание: «Мобили-
зации подлежит мужское населе-
ние возрастом от восемнадцати 
до пятидесяти лет включитель-
но. Списки прилагаются. Время 
на сборы – одни сутки. При себе 
иметь трехдневный запас про-
дуктов питания и прочее в пе-
речне. Явка на станцию Извест-

ковая двадцать третьего числа к 
двенадцати часам дня». Зачитал 
список ореховских призывников 
и себя в том числе. Расписался за 
врученный пакет у посыльного в 
тетради. Собравшихся попросил 
разойтись по домам:

- Времени мало на сборы. На-
плакаться ещё успеете. 

Сам сел на коня и поехал в 
Мошниково. Для них тоже за-
кончилась мирная жизнь. Мош-
никовская бригада администра-
тивно подчинялась правлению 
колхоза «Орехово». В деревне 
многие уже побывали на Фин-
ской. Обстреляны. Понимали 
– делу горем не поможешь. Му-
жики стали собирать деньги для 
общего застолья. Подростки с 
сумками побежали за водкой в 
Сенно. В доме Терентьевых мага-
зин работал по выходным дням. 
На Известковом выходной. Денег 
хватило на полтора десятка соро-
ковок для застолья всей деревни. 
Все были удручены своими про-
блемами. Уйма незаконченных 
дел по хозяйству. На пороге се-
нокос. Отцы семейства, опра-
вившись от шока, принялись за 
первоочередные дела, которые не 
входили в обязанности женщин. 
Перебрали рассохшиеся косови-
ща с косами, отбивали их, ремон-
тировали грабли, вилы для ме-
тания сена в стога и зароды. По-
нимали, какая тяжесть ляжет на 
женские плечи. Каждый старался 
хоть как-то облегчить их труд. Но 
они тогда не могли подумать, что 
их женам, сестрам в скором вре-
мени в упряжке придется на себе 
тянуть плуг и соху. Крестьянская 
доля не знает границ отступле-
ния. Не посеешь, не посадишь во 
время – это смерть. Подъезжая 
к Мошникову, председатель не 
думал о домашних хлопотах. На 
него свалились колхозные про-
блемы. В деревне остаются два 
старика – один хромой, малопод-
вижный, другой совершенно без-
грамотный и больной. Смолоду 
страдает «грыжей». Табаков вы-
шел из призывного возраста, но 
могут призвать в обоз. В Мошни-
ково призываются все поголовно. 
Остаются бабы и подростки. Раз-
думывал: «Кого оставить вместо 
себя и счетовода – ума не прило-
жу». Надо срочно собирать прав-
ление колхоза. Издали услышал 
истошный женский рев. Защеми-
ло сердце – уже прознали. Подъ-
ехал к дому бригадира. Василий 
Митриевич сидел на завалинке 
возле крыльца. Поздоровавшись 
спросил:

- Уже знаете? 
- Да. С Сухарей прибежали с 

недоброй вестью
- Митрич, собирай людей, 

оглашу подробности. 
В деревне взрослого населе-

ния вместе с детьми насчитыва-
лось до двадцати человек. Когда 
Павел Иванович читал список 
лиц, подлежащих мобилизации, 
каждый думал: «Может, проне-
сет». Но чуда не произошло: за-
брили всех подчистую. Деревня 
осиротела: ни мужика, ни ста-
рика. Остаются два подростка: 
одному шестнадцать, другому 
пятнадцать лет.  Василию Ми-
триевичу до пятидесяти лет не 
хватило трех месяцев, Михаилу 
Петровичу Павлову – двух меся-
цев. Остальные помоложе. Из де-
ревушки в семь домов призыва-
лось шесть мужчин. Один погиб 
в Финскую. После оповещения 
предписания все молча стали 
расходиться по домам. Предсе-
датель спросил Митрича:

- Кого вместо себя оставишь?
Тот огрызнулся:
- Кого хочешь, того и оставляй. 
- Не кипятись, у нас тоже всех 

под чистую призывают. Не знаю, 
кому руководство колхозом 
передать.

- И тебя берут?
- И меня и Михаила Воробье-

ва. Сейчас будем собирать прав-
ление. Приходи на совет.

- На совет не пойду. Дома дел 
полно, каждый час дорог. В бри-
гадиры поставьте жену Анну. Она 
хозяйство хорошо знает и работя-
щая. Ключи от амбара передайте 
Наталье Павловой. Она с учетом 
управится. 

На правление колхоза позва-
ли Павла Афанасьевича, Петра 
Сергеевича Дмитровского и Та-
бакова Григория Никитича. За 
столом сидели Павел Ивано-
вич и Михаил Григорьевич. Ког-
да все собрались, председатель 
объявил:

- Завтра мы уезжаем, руко-
водство колхозом передаем 
вам. Кого предложите в пред-
седатели? Кого в бригадиры и 
счетоводы? 

Старики в замешательстве. 
Павел Афанасьевич напрочь от-
казался :

- С моими ногами далеко не 
уйдешь. А хозяйству глаз нужен. 

Петр Сергухин указал на Та-
бакова. Михаил Григорьевич не 
согласился с его предложением:

– Григория могут призвать , а 
война, похоже, затянется. А если 
не возьмут, то бригадами руко-

водить будет. Это для колхоза 
поважнее. 

Петр Сергеевич понял: 
пост председателя метят ему. 
Выдохнул:

- Дожили. Пешку Жука – в 
председатели. Я же грамоты не 
обучен.

Павел Иванович успокоил: 
- Павел Афанасьевич грамотой 

поможет, а порядки колхозные 
знаешь. На дальнейшие сужде-
ния нет времени. 

Тут же в протокол записали 
перестановку власти, передачу 
учетных ведомостей и ключей от 
амбаров. Полномочия сдал – пол-
номочия принял. Петр Сергеевич 
поставил закорючку и крестик. 
Ему и раньше не доводилось рас-
писываться. При отчетном годе в 
амбарной книге расписывалась 
Татьяна за полученное зерно и 
овощи. Правление разошлось. 
Последний протокол подшили в 
папку деловых бумаг и вместе с 
печатью передали новому пред-
седателю колхоза. Время дале-
ко за полдень. Только тут Павел 
Иванович почувствовал, что он 
проголодался. Как ушел с утра 
на нивы, до сих пор и домой не 
заходил. Ближе к вечеру моло-
дежь накрывала столы на лужай-
ке у Цветковой избы. Из каждой 
избы несли мясные блюда и со-
ления. Тут же ставили кувшины 
с квасом. Народ деревни потя-
нулся к столам. На другой день 
на станцию Известковая в десять 
часов утра на запасной путь по-
дали состав из шести теплушек. 
В одиннадцать часов туда потя-
нулись со всех деревень призыв-
ники и провожающие. На Извест-
ковом столпотворение. Кто по-
моложе сбивались в кучи. Объ-
являлась гармошка. Пожилые с 
семьями уединялись. Им не до 
веселья. Из семьи Ивана Яшина 
призывалось сразу четыре сына, 
все женаты. От Николки Кузина 
двое: Иван и Григорий. Дмитров-
ских двое – отец и старший сын. 
От Павла Афанасьевича – сын Ва-
силий. Зять Григория Афанасье-
вича, Василий Патрачек. Сережа 
Шагин тут же с Паней. Мошни-
ковские своей стайкой. В двенад-
цать часов прозвучала команда: 
построиться призывникам каж-
дой деревни. Наступили самые 
тяжелые минуты расставания. В 
толпе прокатился натужный стон. 
Каждый хотел сдержать себя, но 
не всем это удавалось. Многих 
родственники поддерживали под 
руки и отводили в сторону. Све-
рив призывные списки, разреши-
ли проститься с родственниками 
и занять место в вагонах. Гор-
ских, Ореховских и Мошников-
ских поместили в один вагон. На 
перекличке Горские и Ореховские 
стояли рядом. Возле Павла Соло-
вьева стоял Володя Пупышев. В 
вагоне никому не хотелось об-
щаться. Каждый погружен в свои 
раздумья. Быстрее бы отправля-
ли. Душа раздирается. «Щука» 
уже пыхтела в голове состава. Ма-
шинист ждал, когда дежурная по 
станции принесет ему жезл для 
отправки, и откроют семафор. Он 
потащит их на своем паровозе на 
Большой Двор, а оттуда двинуть-
ся в неведомые края. Никто не 
знал, многие ли найдут обратную 
дорогу. В Большом Дворе стоял 
длинный состав для новобранцев. 
Часть вагонов заполнена, в дру-
гие идет посадка. Призывникам 
Сенновского сельсовета поступи-
ла команда: построиться вдоль 
бакгауза запасного пути для свер-
ки списочного состава и переда-

чи военному командованию. По 
списку из призывников оказались 
все на месте за исключением Во-
лоди Пупышева и Петра Перуха. 
После проверки уже от армей-
ских офицеров поступила коман-
да о погрузке в указанные вагоны. 
Об отсутствии двух призывников 
сделали пометки в списке. Мало 
ли что могло случиться – не до 
них. А получилось так: Перух и 
Пупышев встретились на Извест-
ковом. Разговор был короток: на 
войну не поедем. После проверки 
отсидимся в кустах, пока не уе-
дут, и не разойдется народ. Так 
и сделали. Когда опомнились и 
поняли, что предали Отечество, 
Перух испугался не на шутку. Во-
лодя сказал:

- Ты как хочешь, а я в Бокситы 
в контору. 

Он работал в Депо помощ-
ником машиниста на парово-
зе «Овечка». Когда прибежал на 
станцию, его уже хватились. На-
чальник Депо на него с руганью:

- Где тебя носит? Мы тут ком-
плектуем паровозные бригады. 
Кто тут остается, а кого на Се-
верную дорогу. На всех наложе-
на бронь.

У Пеши закружилась голова: он 
спасен. Одного не понимал, как 
оказался в списке сельсовета. По-
том дошло: он прописан в Сеглах, 
а работает от Бокситовых рудни-
ков. Свершилось чудо: он спасен. 
Володе Пупышеву пришлось си-
деть в кустах на болотных кочках 
до сумерек, пока низина не по-
кроется дымкой. В первый день 
дезертирства обнаружить себя не 
в его интересах. Первую неделю 
скрывался у себя дома – в сте-
нах отца Василия. Знал: облавы 
не избежать. Начал вить гнезда 
в разных местах, тайно заводить 
знакомства. Днем отлеживался, 
ночью промышлял.

После отъезда мужчин из се-
мей дети и подростки тут же по-
взрослели. Выполняли каждое 
указание матери и старших. По-
могали во всем в меру своих сил. 
Не дожидаясь наряда, женщины 
с подростками спешили на поля, 
нивы. Кто брал соху и объезжал 
борозды, рыхля и подсыпая зе-
мельку к тине картофеля, другие 
с топорами в руках шли в лядину 
на заготовку жердей и колья для 
стогования сена. Подростки тут 
же тащили их на межи нив. Не 
женское это дело. Каждая стара-
лась загрузить себя до предела – 
хоть как-то забыться от душевных 
страданий. 

Первое время все делалось 
молча. Каждая знала, что надо 
делать. Да и о чем говорить. У 
всех на душе  тревога. Каждая се-
мья ждала весточки. На четвер-
тый день войны из Мошниково 
пришла к председателю брига-
дир – Анна Михайловна. Солнце 
сползало за Батьково. Они сели 
на скамейку под окном в пали-
саднике. Подошел Табаков Павел 
Афанасьевич. Стали невольно тя-
нуться женщины: хоть что-то, да 
услышать о войне. Кто такие нем-
цы по сравнению с финнами. Пе-
тру Сергеевичу и Григорию Ники-
тичу уже приходилось воевать с 
ними в Первую Мировую. Обоим 
приходилось сходиться не раз в 
рукопашную. Всего бывало: нем-
ца по степи гоняли, и он их тес-
нил. Молчание нарушила Паня 
Шагина:

 - Дядя Пеша, ты немцев хоро-
шо знаешь, в плену у них долго 
жил. Что они за люди? Чего им 
не хватает? Поди и живут не хуже 
нашего. 

С любовью к родному 

А.А. Васильева, И.В. Никитин, Н.А. Бейшер, 2013 год
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- Паня, живут-то они не хуже, 
да подневольны. Дурачат их свои 
вожаки. Им нужны просторы, да 
чужие богатства. Вот и воспиты-
вают их завоевателями. Там и в 
мирное время дисциплина лю-
тая. У них нет такого понятия: 
смех, радость, беззаботное озор-
ство, как принято у русских. А 
с детских лет военная муштра. 
Распорядок дня расписан до ми-
нуты. Первое время нам, плен-
ным, приходилось туго. Каждый 
день побои, лишали питания. 
Многие не выдерживали, конча-
ли с собой. Вот кто такие нем-
цы. От них пощады не жди. Они 
не пощадят никого: ни детей, ни 
стариков. 

Председатель умолк. Табаков 
обратился к женщинам:  

- Дорогие вы наши, похоже, 
война будет затяжной. Немец 
сколотил большое войско и во-
оружил его, иначе бы не посмел 
напасть на нашу державу. У нас 
горе впереди. Мы не знаем, чью 
семью посетит первой. И наша 
доля не легче тех, кого отправи-
ли на войну. Армию надо кор-
мить, одевать, вооружать. Весь 
народ поднялся на защиту оте-
чества. Не время опускать руки. 
В каждом доме остались дети, 
надо о них думать.

Павел Афанасьевич спросил у 
Мошниковского бригадира:

- Инвентарь к покосу готов 
или помочь следует?

- А у нас и наладить некому. 
Пришел бы, показал, как пра-
вильно косы отбивать,  а то пере-
бухтим, и траву резать не будут. 

Война перевернула всю жизнь 
жителей деревни и не только. 
Надя, дочь Игнатия, перед Фин-
ской вышла замуж в Сегла. Ра-
ботает в заводе на ТЭЦ. В конце 
июня пришла навестить родных. 
Новости не утешительны. Завод 
переводят на военное положе-
ние. Забор по периметру обносят 
колючей проволокой. Выдали но-
вые пропуска. На проходных во-
енная охрана. За опоздание и 
преждевременный уход с работы 
– под суд. На территории завода 
никого постороннего. Ходит во-
оруженная охрана. О посторон-
них или незнакомых лицах не-
медленно докладывать своему 
начальству или охране. Строй-
ка поселка приостановилась. 
Мужчин – на призывной пункт, 
женщин – в отдел кадров: кого 
в бригады на рудники, кого на 
завод - осваивать новые профес-
сии. Призывники двадцать тре-
тьего года направлялись на сбор-
ный пункт в Сомино. Немногим 
позже призвался и двадцать чет-
вертый год. В деревне остались 
женщины, старики и подростки. 

В разгар сенокоса первое пись-
мо пришло от Павла Соловьева 
жене в Мошниково. Писал: на-
ходимся под Волховом на сбор-
ном пункте. Идет формирование 
подразделений. Из деревенских 
осталось нас трое: Алеша Миха-
илов и Павел Иванович Яковлев 
– председатель. Передай Оксе-
нье, Алексея зачислили в обоз. 
Не проходит по зрению. По раз-
говорам война идет жестокая. 
Многое будет зависеть от вас, от 
тыла. По сути вся нагрузка ляжет 
на ваши плечи. Держитесь, мы за  
вас жизни не пожалеем. 

Он, очевидно, из сводок улав-
ливал надвигающуюся опасность 
для страны. В конце письма сде-
лал приписку: в Большом Дво-
ре на перекличке не было Воло-
ди Пупышева. На Известковом 
стоял рядом со мной. Похоже, 

остался дома. Обратного адреса 
не знаю. Приеду в часть, напишу.

Письмо закончилось на покло-
нах. О дизертирстве Володи узна-
ли из письма Павла. Пересуд не 
было, не до него. Сенокос в пол-
ном разгаре. Стога сена вершат 
подростки. Снизу командуют: 
больше топчись около островки, 
чтоб дождь не пролил, иначе по-
теряем сена полстога. Табаков с 
бригадою молодежи жил в запла-
учье. Ночевали в Матвеевом се-
новале на половиннике. Тут же 
готовили обеды. Днем подростки 
разносили еду по пожням, как и 
раньше, чтоб не тратить времени 
на ходьбу. Дорог каждый час. Па-
вел Афанасьевич был при брига-
де. Если Мошниковские находи-
лись неподалеку, ходил туда от-
бивать косы и налаживать инвен-
тарь (ручные приспособления). 

В конце июля на пожни Гри-
горию Никитичу ребятушки при-
несли письмо и фотокарточку от 
сына. Он уже в военной форме. 
Пишет: «Принял присягу. Про-
должаем строить оборонитель-
ные заграждения. Два раза был 
у Мозжухиных. Гражданскую 
одежду оставил там.Тетя Дуня 
пообещала переправить ее вам 
в деревню. Нина и Борис тоже 
ходят на оборонные работы. Все 
предприятия переводят на воен-
ное положение». Интересовал-
ся, кто из деревенских призван в 
армию. У отца сдавило спазмы: 
«Эх, сынок, зачистили всех под 
метлу. Оставили двоих в строю: 
меня, да Петрушу Жукова. Павел 
не в счет – калека. Нам довелось 
с немцем повозиться в Первую 
Мировую. А вам предстоит еще 
встреча с ним. Поди вооружился 
до зубов, да полюбилось победы 
праздновать. Иначе бы не полез 
в морозные, да болотистые края. 
» Закончив рассуждения вслух, 
поблагодарил сына  за  письмо 
и пообещал: вернемся с покоса – 
отпишу. Вокруг табакова стояли 
одни женщины, понурив головы. 

- Ну, бабоньки, за дело. Не вре-
мя о печали думать. 

В начале августа бригада вер-
нулась с далеких нив. Вечером 
того же дня Петр Сергеевич при-
шел к Табакову озабоченный:

 - Григорий, плохие вести из 
сельсовета. К нам направляют 
беженцев. 

- Пеша, их, наверно, расселят 
еще за Тихвином. Зачем в такую 
глушь тащить?

 - Не знаю, но еще приказано 
в лесу рыть окопы и землянки.

 - Пеша, постой, ты о чем?

 - А о том, что в бумаге про-
писано и разглашению не под-
лежит. Вестовой предупредил: 
держать в секрете. Да я и сам по-
нимаю это.

Вытащил конверт с потайного 
кармана холщевки и протянул 
Табакову. Тот покрутил конверт 
в руках и вернул председателю:

 - Я тоже грамотою обделен. 
Без Павла не разобраться. 

Позвал младшую дочь:
 - Катенька, сбегай за дядей 

Павлом, пусть придет. 
Посыльная с порога крикнула:
 - Дядя Павел, тебя ждут у нас.
 - Доченька, что случилось? 

Кто ждет?
 - Тятя с дядей Пешей, - повер-

нулась и убежала. Павел Афана-
сьевич застал правление в молча-
нии. Пеша курил. Борода, пожел-
тевшая от табака, подергивалась, 
цигарка в руке тряслась. Он про-
тянул ему конверт:

 - Помоги разобраться, что к 
чему. 

Павел извлек печатный лист 
из конверта. В правом углу сто-
ял гриф «для служебного пользо-
вания». Внизу подпись скреплена 
печатью. Текст гласил:

«1. Эвакуированных с терри-
тории, занятой врагом, принять 
и разместить в жилых помеще-
ниях. Обеспечить питанием и 
всем необходимым для прожи-
вания. Трудоспособное насе-
ление привлекать к трудовым 
обязанностям.

2. В срочном порядке опреде-
лить места для устройства око-
пов и землянок вблизи деревни 
для проживания, не далее двух 
верст. Использовать непроходи-
мую местность. 

3. Быть готовым к вывозке фу-
ража и угона колхозного стада в 
безопасное место. План действий 
предоставить в сельсовет в тече-
ние пяти дней.»

Когда Павел Афанасьевич за-
читал предписание, у мужиков 
пробежали мурашки по телу. У 
Петра Сергеевича выпала цигар-
ка из пальцев. Он обронил:

 - Это приказ. 
Павел, уже строгим голосом:
 - Не время раскисать. Надо 

подумать, где землянки рыть бу-
дем. А прибудут беженцы – нам 
подмога. Всем лиха хватит.

Табаков предложил: 
 - Окопы и землянки рыть сле-

дует у гладкого болота. Туда нет 
хода ни с одной стороны.

Пеша заметил: 
- А от заднего поля дорога 

идет?

Григорий успокоил:
 - При надобности мощенку 

через болотину раскидаем и ру-
чей с гладкого болота направим 
туда. 

Павел похвалил:
 - Разумно, - и добавил, - фу-

раж следует перевезти в дурняки, 
там зверь не ходит, не наозору-
ет. Для скота построить шалаши 
в заплаучье, там сена в достатке. 
А мостики через болотины тоже 
разберем. 

Вроде бы и план вырисовал-
ся. Дело за исполнением. Пеша 
опять взмолился:

- Павел, возьми председатель-
ство в свои руки. Ты грамоте 
обучен. 

Павел огрызнулся:
 - Не время рядиться. В сенях 

боле двадцати серпов скопилось, 
их надо отремонтировать да про-
чеканить. Бабы на жатве. К обмо-
лоту готовиться надо. Вручную 
много не намолотишь. Придется 
все пропускать через молотил-
ку, да веялки. А их подготовить 
надо. Разбить, да выбросить не 
долго. Надо и наперед думать. 

Пеша понимал, что кроме Пав-
ла некому заняться наладкою 
колхозного инвентаря и ручных 
приспособлений. И Мошников-
ским нужна помощь. Руководство 
колхозом осталось в прежнем со-
ставе. Председатель сунул кон-
верт обратно в карман, не проща-
ясь пошел домой. Пеша с Павлом 
в одних годах, Табаков моложе 
на семь лет. Высокий, стройный, 
сухощавый, ловкий. По силе и 
ловкости в деревне не было рав-
ных. На Горке Тяпины ребята в 
молодости относились к нему с 
уважением, хотя славились на 
всю округу. После контузии в 
Первую Мировую был признан не 
к строевой службе – не слышал 
одним ухом. После небольшого 
молчания Павел спросил:

- Григорий, ты немца видел, 
знаком с его повадками. Он что, 
страшен и опасен для нас? 

Табаков сидел задумавшись: 
сразу и не ответишь.

 - Немцы – такие же люди, 
только живут не по-нашему. У 
них повиновение и воспитание 
муштры закладывается с дет-
ства. До призыва обучен военно-
му делу. Знаком со всеми видами 
оружия, и как им пользоваться. 
Команда исполняется беспре-
кословно. Все думаю, как им за 
полтора месяца удалось продви-
нуться вглубь страны? Подмять 
столько нашего войска? Ведь не 
на крыльях же они. Видать, го-
товились основательно, и немец 
стал не прежним. Думаю так, 
Павел Афанасьевич, ему нас не 
одолеть. Слишком на большое 
замахнулся. А беды много на-
творит. Клином идет. На уме, до 
зимы хочет поселиться в Москве 
и Ленинграде. 

 - Григорий, а что же наши-то 
думают? 

 - Полагаю, наши за ними 
не поспевают. Он на колесах, а 
наши пешем. Будут отступать до 
тех пор, пока не разгадают его 
тактику. Раз идет клином, надо 
бить по бокам – отсекать голову. 
Первое время всегда неразбери-
ха. И вооружение послабже. Па-
вел с тревогою:

 - Неужель, до нас дойдет. 
 - Не знаю, Павлуша. Не знаю. 

А окопы, да землянки готовить 
надо. Не зря торопят. 

Пеша засобирался домой. Уже 
в дверях на прощание сказал:

 - Вместо писем жди похорон-
ки, а у баб и слез не осталось.

В середине августа по де-
ревням разосланы разнарядки 
– такого-то числа на станцию 
Большой Двор выделить транс-
порт для перевозки семей из эва-
куации. Орехово – три подводы. 
В деревне появились первые бе-
женцы с Толмачева из-под Луги. 
Всего две семьи. Одна многодет-
ная поселилась в нежилой избе 
Воробьева Михаила Григорьеви-
ча. Вторая в летней избе Павла 
Афанасьевича. Вся поклажа – в 
узелках. Бежали на попутках в 
последний момент, когда ря-
дом неожиданно стали рваться 
снаряды. Кто не связан  с малы-
ми детьми, те ушли в лес. А тут 
четверо малолетних, младшему 
всего полгодика. Старший сын 
помог им бежать и добраться 
до места переселения. Ему сем-
надцать лет. Через неделю, по-
прощавшись с родными, уехал 
в Тихвинский военкомат. Вто-
рая семья – престарелый дед с 
дочерью из родни многосемей-
ным. Прощаясь, Володя наказы-
вал брату:

 - Валентин, тебе четырнадца-
тый год. Остаешься за старшего 
взрослого. Вам надо выжить. Бу-
дешь работать по наряду. После 
войны доучишься. А Леня с Ли-
дой будут нянчиться с Женей. 

Мать просила его:
 - Останься хоть на месяц, пока 

не обживемся. 
Отказался: 
 - Не могу,я – комсомолец, мое 

место там. Если долго письма не 
будет, не беспокойтесь. Обста-
новка сложная. 

С ним считались в семье. 
Успел получить полное образо-
вание в средней школе, работал 
секретарем горкома комсомола. 
Здесь оказался в связи сопрово-
ждения семей – беженцев. По-
нимал, под Лугу вернуться не-
возможно. Вот и решил явиться 
в Тихвинский военкомат. Семье 
и родственникам оставалось 
ждать письма. К беженцам шли 
местные. Не расспрашивали, по 
какой причине здесь оказались. 
Оставляли продукты питания и 
молча уходили. Несли, кто чем 
мог поделиться. Одни несли го-
рячее в горшочках со своего сто-
ла, другие – для приготовления 
пищи. Смотрели на рост детей, 
кому какая одежда подойдет. 
Постельное белье было собрано 
в день приезда беженцев. Зыб-
ку и очеп для младенца сняла 
с чердака Лена – жена Михаила 
Григорьевича». 

На краеведческой странице 
выражаю огромную благодар-
ность и нижайший поклон:  за 
прекрасную рекомендацию на 
региональный конкурс, прово-
димый в Москве фондом «Исто-
рия Отечества», Л.А. Старовойто-
ву;  за помощь фотографиями на-
ших земляков, давно ушедших в 
мир иной, О.В. Прохорову; за вза-
имодействие О.Ю. Дудину и Е.В. 
Говорунову;  за многолетнюю по-
мощь в жизнедеятельности моей 
семьи Г.И. Иванову и С.И. Печен-
кину;  за безотказность, самоот-
верженность и энтузиазм – трех-
недельный кропотливый труд в 
подготовке документов к конкур-
су  В.В. Боровскую;  оказанную 
помощь  - А.Г. Почетного, супруг 
Егоровых из п. Совхозный за до-
ставку из Чудцов легендарно-
го участника войны Александра 
Алексеевича Шепелева на встре-
чу со старшеклассниками. 

Страницу подготовила  
Нина БЕЙШЕР.

краю, дорогим землякам

Л.А. Старовойтов, И.В. Никитин, 2017 год
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Фестиваль 
«Таврида – АРТ»

С 20 по 26 августа в Крыму 
(г. Судак, Бухта Капсель) прой-
дет фестиваль «Таврида – АРТ», 
который  посетит более 30 ты-
сяч человек со всей России.

«Таврида – АРТ» – это фе-
стиваль фестивалей, который 
соберет в одном месте мак-
симум интересного и нового. 
Театральный, литературный, 
джазовый фестивали, ночь 
«Comedy», первая националь-
ная премия, выставки совре-
менного искусства, открытые 
кинопоказы, детская, спортив-
ная программы, и это ещё да-
леко не всё. Будут и творческие 
встречи, и мастер-классы, гости 
станут участниками карнаваль-
ных «арт-шествий», поэтиче-
ских и рэп-баттлов. Отдельным 
местом притяжения любителей 
искусства и культурного отды-
ха станет арт-парк, спроекти-
рованный молодыми архитек-
торами, дизайнерами и улич-
ными художниками.

23-25 августа – самые яркие 
дни фестиваля. Каждый вечер 
– свой музыкальный жанр: 
«Нашествие» на Тавриде, рэп-
фестиваль и ведущих россий-
ских поп-исполнителей. Звез-
ды, фейерверки, световые шоу.

«Таврида – АРТ» – первый 
фестиваль творческих сооб-
ществ. Это место сосредоточе-
ния открытых возможностей 
для самовыражения, творче-
ства и развития молодых дея-
телей культуры и искусств. Ме-
роприятие станет площадкой 
кастингов для представителей 
нового поколения творцов.

Ядро фестиваля – 8 арт-
кварталов – тематических 
креативных пространств под 
открытым небом с собствен-
ной инфраструктурой, жители 
которых общаются, участвуют в 
мероприятиях и работают над 
арт-манифестом (послание, 
сообщение жителей кварта-
ла своему творческому сооб-
ществу, стране и всему миру, 
сформулированное в любой 
художественной форме). 

Визы на проживание в арт-
кварталах получат молодые 
деятели культуры и искусств, 
которые подадут заявки на 
сайте фестиваля и пройдут 
конкурсный отбор.

Арт-кварталы: «ТАВРИДА 
АРТ», «ТАВРИДА НАРОДНАЯ», 
«ТАВРИДА МУЗЫКА», «ТАВРИ-
ДА КИНО&ТЕАТР» , «ТАВРИ-
ДА ТАНЦЫ», «ТАВРИДА КВН», 
«ТАВРИДА ЛАЙФ», «ТАВРИДА 
ДОБРО»Над программой арт-
кварталов работают экспер-
ты, молодые профессионалы 
и заслуженные деятели куль-
туры. Партнерами фестиваля 
станут лидеры креативной ин-
дустрии – лейблы, студии, про-
дюсерские центры, образова-
тельные организации в сфере 
в культуры и искусств и многие 
другие. Они помогут участни-
кам фестиваля раскрыть свой 
талант и отберут лучших.

Фестиваль творческих сооб-
ществ «Таврида – АРТ» являет-
ся частью арт- кластера «Тав-
рида», в который также входят 
форум молодых деятелей куль-
туры и искусств (проводится с 
2015 года) и стационарный 
образовательный центр «Арт-
резиденция “Таврида”» (завер-
шение строительства в 2022 г.).

Организатор проекта – 
Центр развития культурных 
инициатив.

Участие бесплатное по 
предварительной регистрации 
на сайте tavridafest.art

праздник получился по-настоящему 
семейным. 

С учетом данного знаменательно-
го события, как День России, можно 
отлично провести время, отдыхая на 
территории нашего замечательного 
края. К тому же, на дворе сейчас лето 
и на улице превосходная погода для 
выезда на природу. Ведь на террито-
рии, как  нашего города, так и Бок-
ситогорского района располагается 
множество мест, где можно отлично 
провести время со всей семьей и от-
дохнуть от повседневной суеты. Сей-
час такое время, когда наш край яв-
ляется особенно прекрасным и отдых 
на природе может получиться дей-
ствительно незабываемым.

Вы можете посетить городской 
парк имени Мальша и насладиться 
красотой его природы. В нем растет 
множество редких, и в то же время 
завораживающих взгляд растений, 
такие как цветок купальницы или де-
рево туи. Но помимо растительности 
вы сможете понаблюдать и за живот-
ным миром. Совершенно недавно, в 
пруду парка была замечена большая 
популяция карасей. Но удивительно 
то, что они были большого размера, 
что можно назвать большой редко-
стью: нигде больше таких больших 
карасей замечено не было, что еще 
раз подчеркивает уникальность на-
шего края.

Из больших летних событий сто-
ит отметить знаменитую Соминскую 
ярмарку. Вот уже несколько лет в 
селе Сомино она проводится и воз-
рождает давнюю традицию проведе-
ния торговых ярмарок. Люди со всей 
страны съезжаются, чтобы посетить 
ее. Главным ее достоинством явля-
ется возвращение к древним исто-
рическим корням. Ярмарка в Соми-
но всегда проводится в день Петра и 
Павла 12 июля, даже если этот день 
выпадает на будни.

Из местных водоемов, которые 
можно посетить, стоит отметить нашу 

знаменитую реку – Рядань. Она уни-
кальна тем, что в ней водится различ-
ные виды форели, что редкость в на-
ших краях, потому что для этой рыбы 
необходима очень чистая вода.

День России, посвящен нам с вами, 
гражданам России, и это прекрасный 
повод посетить эти  знаменитые па-
мятники природы. Для того чтобы со-
хранить величие и культурно-истори-
ческое наследие не только родного 
края, но и всей страны, стоит пом-
нить о таких местах и посещать их, 
для того чтобы отдохнуть и получить 
заряд положительных эмоций 

Егор ВАНИН.

День России
(Начало на стр. 1)

 

по воспитательной работе. В 
1995 году была назначена дирек-
тором. В моем становлении на 
эту должность помогал Н.И. Пу-
стотин, на тот момент занимав-
ший пост главы города Пикалёво 
и председатель Комитета образо-
вания Н.В. Петрова. За время ра-
боты в школе получила диплом 
по специальности «Менеджмент 
в образовании» в Ленинградском 
областном университете имени 
А.С. Пушкина. В 2004 году мне 
была присвоена ученая степень 
кандидата педагогических наук. 

 – Что Вы можете рассказать о ва-
шей работе директором школы? 

 – Признаюсь честно, это особая 
страница в моей жизни. Когда 
я только вступила на эту долж-
ность, школа переживала тяже-
лые времена. Огромные трудно-
сти были связаны с финансиро-
ванием образовательного про-
цесса. На тот момент мы нача-
ли работать с людьми, которые 
оказались неравнодушны к судь-
бе нашего учебного заведения. 
В частности мы сотрудничали с 

В.Г. Дебенковым. К слову, он до 
сих пор оказывает нам разного 
рода помощь. Также свой вклад 
в развитие учреждения внесли 
педагоги, обучающиеся и роди-
тели. По итогу, наша совмест-
ная усиленная работа по станов-
лению имиджа школы принесла 
свои плоды: на данный момент 
наше учебное заведение занима-
ет лидирующие позиции в горо-
де, районе и области. 

 – Как началась Ваша работа на по-
сту депутата? 

 – На самом деле, я уже много лет 
работаю на «депутатском попри-
ще». Как я уже сказала, моя про-
фессиональная и общественная 
деятельность началась с работы в 
совхозе «Пикалёвский». Там меня 
впервые избрали депутатом сель-
ского Совета. Я благодарна судь-
бе за то, что смогла работать под 
руководством специалистов вы-
соко класса: председателя сель-
ского Совета Н.П. Лашутина, пар-
торга В.М. Филиновского. Моей 
целью стало – помогать людям! 
Свою депутатскую деятельность 
продолжила, живя в городе Пика-
лёво и работая в школе. Пользу-

ясь случаем, хочу выразить при-
знательность и сказать огромное 
спасибо моим избирателям, ко-
торые в меня верили и голосова-
ли на протяжении четырех изби-
рательных компаний. 

 – С какими трудностями Вам при-
шлось столкнуться? 

 – За все эти годы я поняла, что 
депутатская деятельность – это 
повседневный большой труд 
и, конечно же, огромная ответ-
ственность перед своими избира-
телями. В первую очередь, нуж-
но осознать свою готовность, по-
нимать, на что ты идешь, знать 
законы, учитывать многие тон-
кости, уметь принимать верные 
решения, ведь от этого зависит 
многое. Самые сложные вопросы 
для меня – это проблемы пожи-
лых и одиноких людей, так как 
чаще всего их бывает тяжело ре-
шить из-за финансовых трудно-
стей и простого малодушия со 
стороны других людей. Также, 
серьезно приходилось изучать 
вопросы бюджета города. Самое 
главное – это в любой ситуации 
оставаться человеком и уметь 
слышать других. 

 – Какие у вас есть награды и 
достижения? 

 – За вклад в развитие образова-
ния города, района и области я 
была награждена Почётной гра-
мотой Министерства Образова-
ния Российской Федерации, зна-
ком Почётный работник общего 
образования Российской Феде-
рации. В 2017 году мне вручена 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II-ой степени. 

 – На что направлена ваша депутат-
ская деятельность? 

 – Как и деятельность моих кол-
лег-депутатов, в тесном сотруд-
ничестве с администрацией го-
рода, моя работа направлена на 
дальнейшее социально-экономи-
ческое и культурное развитие го-
рода, процветание родного края. 

 – Какие у вас планы на будущее? 

 – Хотелось бы и дальше прино-
сить пользу людям и сделать наш 
родной город Пикалёво лучшим 
местом для комфортного прожи-
вания его жителей. 

Карина ШИШИКИНА.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ

(Начало на стр. 1)
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Фестиваль красок 
ColorFest  
едет в город 
Пикалево 21 июня!

Фестиваль красок ColorFest 
- один из самых популярных 
фестивалей на открытом воз-
духе, который проходит почти 
в каждом уголке страны.

Из года в год фестиваль со-
бирает в одном месте тысячи 
людей, которые мечтают хотя 
бы на пару часов почувство-
вать себя детьми. Самый ожи-
даемый момент фестиваля - 
массовый залп краски. В одно 
мгновение сотни участников 
подбрасывают вверх краску 
самых разных цветов, созда-
вая в небе разноцветное об-
лако и раскрашивая с головы 
до ног каждого вокруг себя.

ColorFest - это тот фести-
валь, где все равны, незави-
симо от цвета кожи, нацио-
нальности, возраста и пола. 
На фестивале нет места куре-
нию и алкоголю - только здра-
вый рассудок и чистые эмо-
ции, светлые чувства и живое 
общение!

Начало фестиваля в 12:00 
на площадке у бассейна им. 
Хорена Бадальянца (ул. Спор-
тивная д. 3)

Вход свободный!
Официальная группа орга-

низатора в Вконтакте: https://
vk. com/vmeste zajigaem 

Вновь высокие 
результаты

В городе Санкт-Петербурге 
в празднование Дня России 
12 июня на стадионе Москов-
ского района прошёл чемпио-
нат и Первенство Ленинград-
ской области по лёгкой атле-
тики среди взрослых, юно-
шей и девушек старшего воз-
раста. Честь Бокситогорского 
района достойно защищали 
легкоатлеты города Пикале-
во (учащиеся ДЮСШ и ФОК 
г.Пикалево).

Абсолютными чемпионами 
области с высокими резуль-
татами стали Екатерина Алек-
сеева (400 м – с результатом 
1.00,64), Тимофей Кольцов 
(400 м – 53,20), Семён Князев 
(800 м – 2.02,00), Даниил Ни-
китин (1500 м – 4.30,00). Се-
ребряными призёрами ста-
ли Мария Чикулаева (400 
м), Алина Каховская (800 м), 
Анастасия Цветкова (1500 м). 
Бронзовую медаль завоевал 
Александр Цветков (1500 м). 
В шаге от пьедестала почета 
оказались Мария Лембинен, 
Андрей Егоров, Глеб Прохо-
ров, Павел Храпов, Алексан-
дра Нестерова.

В Первенстве Ленинград-
ской области среди учащихся 
2002 г.р. и моложе, естествен-
но, ребята поднялись на са-
мые высокие ступени пьеде-
стала почёта. По итогом со-
ревнований Екатерина Алек-
сеева будет защищать честь 
Ленинградской области на 
Балтийских играх в Швеции. 
Семён Князев, Тимофей Коль-
цов также в составе сборной 
команды Ленинградской об-
ласти поедут на финальное 
Первенство России в город 
Челябинск.

Поздравляем спортсменов 
и тренеров с высокими ре-
зультатами и достижениями. 
Спортсменов готовили Андрей 
Викторович Суков, Татьяна 
Викторовна Яновская, Борис 
Александрович Быстров.

13 июня 2019 на базе ста-
диона «Металлург» МУ ФОК 
города Пикалево прошло 
мероприятие, посвященное 
Олимпийскому дню. 

Этот день объединил ребят из 
всех лагерей города Пикалево. 
Дети и начальники лагерей со-
брались, чтобы поучаствовать в 
различных эстафетах, за победу 
в которых они получили медали 
как в личном первенстве, так и в 
командном. 

Но давайте разберемся, отку-
да пошло празднование данного 
дня? Международным олимпий-
ским комитетом во время сессии 
МОК в Санкт-Морице в январе 
1948 года было принято реше-
ние о ежегодном праздновании 
Международного олимпийского 
дня. Эта дата была выбрана с це-
лью увековечивания дня созда-
ния МОК – 23 июня 1894 года. 

Основным мероприятием, 
проводимым в Олимпийский 
день, является массовый забег 
на длинные дистанции 23 июня 
или в ближайшие к праздни-
ку выходные. Этот вид спорта 
был выбран не случайно, а по 
рекомендации Международно-
го олимпийского комитета, так 
как именно беговые меропри-
ятия собирают максимальное 
число участников, а это, в свою 
очередь, распространяет олим-
пийскую концепцию «Спорт для 
всех». 

Но организация забегов на 
длинные дистанции – это лишь 
рекомендация комитета, поэто-
му в наши дни для празднова-
ния данного дня выбираются раз-
личные спортивные мероприятия 
и игры. В городе Пикалево этот 
день отмечается уже не первый 
год. В 2019 ребята из городских 
лагерей также приняли в нем 
участие. На стадионе «Метал-
лург» были организованы сорев-
нования для них. Цели меропри-
ятия - вовлечение детей и под-
ростков в систематические за-
нятия физкультурой и спортом, 
повышение уровня знаний в об-
ласти Олимпийского движения, 
а также пропаганда здорового 
образа жизни. От каждого лаге-
ря для участия в соревнованиях 
была представлена одна команда 
из 5 человек 7-11 лет: 4 мальчи-
ка и 1 девочка. В программе со-
ревнований два общекомандных 
вида: бег и прыжки в длину; и 5 
индивидуальных: дартс, баскет-
бол, боулинг, пресс, скакалка. В 
индивидуальных видах выступал 
только один участник от одной 
команды. 

В беге участвовала вся команда 
от каждого лагеря, он проводил-
ся в форме эстафеты, по резуль-
татам которой был определен 
победитель. В прыжках в длину 
также участвовали все ребята из 
команды. Участники выполняли 
прыжки с места по очереди. Пер-
вый ребенок прыгал в длину, вто-
рой вставал на отметку, до кото-
рой прыгнул его предшественник 
и тоже совершал прыжок и так со 

всеми участниками. Судья фик-
сировал общую длину прыжка. 

Дартс представлял собой мета-
ние дротиков в мишень. У каж-
дого игрока было 3 пробных и 
3 зачётных броска. В зачёт шла 
общая сумма набранных очков. 
В баскетболе было необходимо 
сделать бросок в кольцо с рас-
стояния 2 метров. Предостав-
лялось 3 пробных и 5 зачётных 
бросков. В зачёт шло число по-
паданий. В боулинге ребенок 
выполнял 1 пробный и 1 зачёт-
ный бросок, а судья считал число 
сбитых кеглей. В соревнованиях 
на пресс участник принимал ис-
ходное положение и выполнял 
подъем туловища из положения 
лёжа на спине. Он выполнял мак-
симальное количество поднятий 
за 1 минуту. В прыжках на ска-
калке было необходимо выпол-

нить максимальное число прыж-
ков также за 1 минуту. 

В каждом виде по результатам 
испытаний определялось место. 
Команда победитель и команды 
призеры награждались медалями 
и грамотами,  а также сладкими 
призами. Места в общекоманд-
ном зачёте распределились сле-
дующим местом:

3 место – команда лагеря «Вир-
туальная планета»

2 место – команда лагеря 
«Олимпия»

1 место – команда лагеря 
«Здоровенок»

Желаем дальнейших успехов 
ребятам !

Анастасия ТИХАЯ.

Олимпийский день в городе Пикалево

Дети и вода – это особая тема 
для разговора. Вода пред-
ставляет опасность не только 
для малышей, но для детей 
более старшего возраста, 
школьников.

Все дети любят плавать, ку-
паться, плескаться, да и просто 
находиться у воды. Поэтому осо-
бо пристальное внимание роди-
телей должно быть обращено к 
малышам. 

Ведь в летний период многие 
родители проводят время с деть-
ми на даче, в деревне. Если в ра-
диусе 100 метров есть даже не-
большой водоем, задача родите-

лей ни на минуту не оставлять 
ребенка без присмотра.

Родители должны понимать, 
что, сколько бы не было лет ва-
шему ребенку, будь он дошколь-
ником или учащимся, он не дол-
жен находиться у воды без при-
смотра взрослых. Уже в этом году 
несколько опасных ситуаций на 
водоемах были связаны с детьми 
школьного возраста.

Лето – время каникул, отдыха, 
новых впечатлений и позитивных 
эмоций. У детей полно свободно-
го времени, они стараются про-
водить его весело и беззаботно. 
Водоемы, речки, озера попадают 
в сферу развлечений в первую 
очередь. Но родителям не стоит 
забывать, что безопасность в та-
ких местах – это необходимость, 
продиктованная жизнью.

Особое внимание родителей 
хотелось бы обратить на исполь-
зование надувных матрасов, ка-
мер. У взрослых бытует ошибоч-
ное мнение, что надувные матра-
сы, круги и прочие предметы для 
купания – надежное средство за-
щиты. Но, это не так. Во-первых, 
потому что изделие легко по-
вредить, и оно может сдуться в 
самый неподходящий момент, а 
во-вторых, соскользнуть с плава-
тельного средства в воду очень 
легко и, если ребенок не умеет 
плавать, то он может утонуть.

Еще раз акцентируем внима-
ние на том, что самое главное, о 
чем должны помнить родители – 
дети не должны находиться у 
воды без взрослых. Это прави-
ло, которому все взрослые обя-
заны неукоснительно следовать.

Ни в коем случае нельзя остав-
лять ребенка у воды и под при-
смотром чужих людей или в кам-
пании детей-сверстников. Даже 
присутствие старших по возра-
сту ребят не гарантирует безопас-
ность младшему из детей. Ведь 
для того, чтобы оказать помощь 
утопающему, нужно уметь хоро-
шо плавать и обладать навыками 
спасения на воде. А разве ребенок 
сможет справиться с функциями 
спасателя, если вдруг понадобит-
ся помощь.

Выбирайте место для купания 
тщательно и ответственно, избе-
гайте мест с высоким берегом, 
дно должно быть чистым. Как бы 
хорошо не плавал ребенок, не по-
зволяйте ему купаться на глуби-
не, даже в вашем присутствии.

Не разрешайте ребенку, пры-
гать в воду с обрывов, мостов 
или других возвышений. Буй-
ки созданы для того, чтобы от-
мерить безопасное расстояние в 
водоеме, дальше которого нель-
зя заплывать. На воде категори-
чески запрещены игры, во время 
которых подныривают, хватают 
друг друга за ноги и начинают 
топить. Такие забавы нужно не-
медленно прекращать. Испуган-
ный человек может нечаянно на-
нести шутнику серьёзную травму 
или сам пострадать от шутки. Ро-
дители должны объяснить, в чем 
опасность нахождения детей на 
водных объектах без взрослых и 
каковы последствия.

Уважаемые родители! Лето 
замечательное время для отды-
ха, позитивных эмоций, ярких 
впечатлений. Но это и самый 
травмоопасный период для де-
тей. Поэтому сделайте все, что-
бы уберечь своего ребенка от не-
приятностей. Постарайтесь мак-
симально обезопасить ваш отдых, 
будьте рядом со своими детьми и 
берегите их.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Правила поведения детей 
на воде в летний период
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Людмила СЕМЕНОВА
(19 лет, г.Бокситогорск, 

 г.Москва, студентка)

РОССИИ быть!!!
Дорогие граждане РФ, жители Крыма и Сева-
стополя! Отмечу также «Союз нерушимый ре-
спублик свободных»: Литву, Латвию, Эстонию, 
Белоруссию, Украину, Молдавию, Азербайд-
жан, Армению, Грузию, Киргизию, Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан! За 
свободу Отчизны сражался весь многонаци-
ональный народ Советского Союза. Сегодня 
мы вспоминаем подвиги наших дедов - мар-
шалов, генералов, а самое главное, русского 
солдата, который, не боясь смерти, шел напро-
лом, теряя своих детей, друзей. Он сражался 
за идею, за свою Родину. Сегодня мы являем-
ся теми солдатами, которые борются за исто-
рическую и государственную целостность. Мы 
несем в себе память , сохраняем моральные 
устои и ценности. Мы сможем пронести суве-
ренность России, создать еще более могуще-
ственное государство..Я поздравляю всех!!! 
Мы владеем исторической памятью, а значит 
будущее мы тоже знаем! Мы устоим перед 
всем ради нашей истории, наших детей, на-
ших ценностей! РОССИИ быть!!!

~ * ~

Людмила 
СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

РОССИИ БЫТЬ!
России быть! Сомнений быть не может!
Людской рекой течет «Бессмертный полк»
И вехи славные истории итожит, 
И чтоб навечно канонадный гул умолк.
 
 Мы помним всех, кто не жалея жизни
 От мракобесия закрыл весь мир собой, 
 Да чтобы горя не было в Отчизне,
 И радостно жилось в стране родной.

«Вставай страна огромная»- 
 звучало в сердце каждом,
 И каждый мыслью жил одной :
Быть Родине защитником отважным.
По долгу и по совести восстал народ стеной.

 За Русь святую, веру и свободу –
 За все, что мило нам из детских лет
 Бой смертный дан фашистскому уроду.
 «Чуме коричневой» сломали мы хребет.

В России наций много, знаем,
Но, если к нам пришла беда,
За Русь, наш дом, все рядом встанем,
И все мы русские тогда.

 Полмира мы собой закрыли,
 В Европу жизнь вдохнули вновь.
 Так почему же ТАМ забыли,
 Что созидает лишь любовь?

С Россией Бог!, Святое братство!
Наш русский дух непобедим!
Русь - наше главное богатство!
РОССИИ БЫТЬ! На том стоим!

~ * ~
Вспоминает мама...

Вспоминает мама о войне,
Горестно вздыхая.
Посидим, поплачем в тишине,
Милая, родная.

 О войне мне снова расскажи,
 О великом горе,
 О бомбежках, о смертях во ржи,
 Вспаханном снарядом поле.

Все былое память всколыхнет,
Растревожит душу
И напомнит сорок первый год,
Жизнь, что враг порушил…

 По земле советской враг идет,
 Жалости не зная,
 Кабалу, разруху он несет,
 Жизни обрывая.

Но сражался стойко наш народ,
Фронт и тыл – едины,
Приближая сорок пятый год,
Гитлера кончину.

 Над Рейхстагом вьется красный флаг,
 На ветру взлетает,
 И повержен озверевший враг.
 Мир героев знает!

Пронесет народ сквозь сотни лет
Святость тех мгновений,
И живут, не увидавшие рассвет,
В сердцах поколений.

~ * ~

Людмила ГОЛЬЦОВА

Я мать, жена…
Я мать, жена, я просто женщина,
Тепло души я близким раздаю.
Виски мои сединами увенчаны,
Но я, как прежде мОю, шью, варЮ.
 Детей своих я вырастила. Внуки
 «Осваивают» маленький мой двор.
 И счастлива я тем, что мои руки
 Всем так необходимы до сих пор!
Порой меня соседи называют
По отчеству. А я в ответ шучу!
Приходят дети - с радостью встречаю,
А провожу - поплачу, погрущу.
 Потом уговорю свое сердечко
 И в слабости найду свою вину...
 Ведь знаю же, уходят не навечно,
 Работать едут, а не на войну!
Пугают люди старостью унылой.
А у меня на сердце все теплей,
Ведь дети доброту и духа силу
Из материнских черпают корней!
 И где б они ни жили, мои дети,
 И где бы ни трудились для страны,
 Переживу все трудности на свете,
 А их дождусь! Лишь не было б войны

~ * ~
Выстоим!

Ах, сколько их, ушедших за кордон,
Уехавших на жительство в МАЙАМИ!
Не перечесть, их целый легион,
Расставшихся с родимыми краями.

Там пальмы, море, роскошь и уют,
Там в долларах купаются иные,
А потому давно не признают
За родину места свои родные.

Что им Россия? Не сестра, не мать.
Здесь нелегко, обвал рубля и кризис.
В стране пока не тишь, да благодать -
Кто безработный, у кого-то бизнес.

Здесь свет и тень. В одном народ един
Что верит, все изменится с годами,
Но не для вас, уехавших в Майами,
Мы выстоим, разруху победим
И выживем - на то мы РОССИЯНЕ !

~ * ~
***

Ах вы ночки, такие светлые
То ли явь, то ли снится мне?
Иль мечты вдаль зовут заветные,
Что-то грезится при луне?
 Мне ночами твой голос слышится,
 Ясно видится образ твой!
 А душа - никак не надышится,
 Не нарадуется тобой!
Мы идем, а на нашей улице
Цвет черемухи по весне...
Только вряд ли такое сбудется...
Ах, как жаль, что всё только во сне!!!

~ * ~
Карина СЕТЯМИНА
(студентка колледжа)

Лепестки сирени 
За окном монохромный мир. 
Там мигрируют чьи-то тени. 
В тёмной комнате ювелир 

Создаёт лепестки сирени. 
Он не дышит, не ест, не спит. 
Ко всему и ко всем равнодушен. 
Ювелир создаёт. Он творит! 
И никто ему больше не нужен. 
Это комната, блеклый свет, 
Фотография на столе... 
Фотография той, что нет 
Ни в той комнате, ни в земле. 
Ювелир создаёт. Он творит! 
И в руках у него цветы. 
Тусклый свет над столом горит 
Озаряя чуть-чуть лепестки. 
За окном расцвела сирень, 
Что была ею так любима. 
Уж сменяется ночью день. 
Так бесшумно, неторопливо. 
Ювелир за столом сидит. 
От цветов не отводит взгляд. 
И тихонечко говорит: 
«Ничего не вернуть назад.» 
Вспоминает её слова: 
«У камней не бывает души!» 
«Нет, любимая, ты не права. 
Вот же она. Смотри!» 
Перед ним, как из веток сирени, 
Из рубинов стоит букет. 
За окном не мигрируют тени, 
Но всё также есть блеклый свет. 
Как смогла она так отдалиться? 
Как исчезнуть смогла на глазах? 
Не дала ему память забыться. 
Утонул он в её словах. 
Она часто ему твердила, 
Что живая, что любит и ждёт. 
И ведь вправду его любила, 
Но бесшумно так время идёт... 
Ювелир создавал нетленно. 
Будто вечность в запасе была. 
Так прекрасно, проникновенно. 
В каждом камне жила душа! 
Только той, что ждала, казалось 
Будто счастье ушло с любовью. 
Быть счастливой она старалась, 
Но притворство сдружилось с болью 
Она просто ушла. Исчезла, 
Напоследок лишь бросив слова: 
«Прости. Я забыла, любимый, 
Где ютится твоя душа.» 
Ювелир за столом качнулся 
И глаза опустил на фото. 
Затем к лепесткам прикоснулся 
И шепнул грустным голосом что-то. 
Он не знал, как она живёт, 
Как здоровье её и дела. 
Он не знал, что почти каждый год 
Она также его ждала. 
Ювелир прикоснулся к цветам 
И закрыл на мгновенье глаза. 
«Есть душа, но она где-то там 
И твореньям моим отдана.» 
Вдруг почувствовал он тепло. 
Чьи-то руки его обнимали. 

Так приятно и так хорошо! 
Его... руки любимой держали. 
«Как живые! Они для меня?» 
Вдруг он голос услышал знакомый. 
«Для тебя! Для тебя! Для тебя!»- 
Повторял он, будто влюбленный. 
За окном разноцветный мир. 
Вновь мигрируют чьи-то тени. 
Вышел из дому ювелир, 
Всем даря лепестки сирени.

~ * ~
Ангелина ПОТЕШКИНА,

(студентка колледжа) 
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Твои слова…
Твои слова... Все были ложью!
Ты лгал и лгал, насколько мог.
Уйти не смог ты осторожно
И сильно сердце мне обжёг!
Поступок твой изранил сердце,
Оно разбилось пополам,
И часть твоя горчила перцем!
Не верю я твоим словам.
Во мне цветёт твоя часть розой,
Но телефон давно немой.
А на душе моей лишь грозы!

Ну, что же сделал ты со мной?
Любить тебя не перестану,
Тобою буду я страдать.
Тебя же ждать я не устану,
Меня тебе, ведь, не понять.
Себе я принца не искала...
Другая жизнь не нужна мне.
Тебя душою я ласкала,
Своей частицей ты - во мне.
А у тебя теперь другая...
Увы...! Какой ты молодец.
А я (в душе) себя ругаю:
Ведь, с нею скоро под венец!

~ * ~
Новые имена

Татьяна МИХАЙЛОВА
(Санкт-Петербург, Пикалёво)

Спасибо другу.. 
И вот опять нам в бой,
Мы, как волы, впрягаясь
Тянуть готовы свой
Рюкзак, на стон срываясь..
 Казалось - вот конец
 Несчастьям наступает,
 Но ждёт нас тот венец 
 Всё ж позже, издеваясь.
Но нет причин грустить,
Ведь времена бывают, 
Когда нам Друг забыть
Весь ужас помогает.
 И встретит, и поймет,
 Обнимет, и растаешь
 От этих благ его,
 Что не жалеет в дар он.

~ * ~
Екатерина ЯКОВЛЕВА

(г. Бокситогорск)

***
 По пустому листу бумаги
Я вожу дрожащей рукой,
 Заполняя его тем чувством,
 Что не смог разделить я с тобой.
 Я пишу, как тебя мне мало,
 И как ноги мои рвутся в пляс
 Только сердце мое так и шепчет:
 «Пригласить бы ее на вальс!»
Танцевать! Танцевать до рассвета,
 И смотреть бы в ее глаза.
 Я в них видел так много света,
 И душа моя только цвела.
 По пустому листу бумаги,
 Я вожу дрожащей рукой.
 И я снова ищу ответы,
 Почему же ты не со мной?

~ * ~
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

***
В ночи тёмной, в ночи синей
Не теряйся в сладком сне,
 Ты подумай, успокойся,
 Песню в нос навей себе.
В поздний час, в любую полночь
Помечтай и повитай.
 Завтра скоро, завтра близко –
 Подожди не засыпай.
В лунном свете вся прекрасность,
В точках-звёздах - красота!
Что же ночи есть шикарней?!
Ночь, как я люблю тебя!

Литературный материал подготовил 
ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ. 
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В XVIII веке положение 
местных дворян, как и по 
всей России, существенно 
изменилось. В 1714 году по 
указу Петра Великого по-
мещики, получающие имения 
за свою службу государству, 
стали полными их хозяевами 
и могли передавать их по 
наследству, в том числе и по 
женской линии. 

Императором Петром III рос-
сийским дворянам в 1762 году 
был предоставлена свобода слу-
жить или не служить в армии и 
флоте, а в 1785 году манифестом 
о вольности дворянской импе-
ратрица Екатерина II подтвер-
дила все сословные дворянские 
привилегии.

Дворянство получило также 
право на местное самоуправле-
ние и право владения крепостны-
ми крестьянами. Предводитель 
местного дворянства был факти-
чески главой уезда после проведе-
ния губернской реформы в стра-
не. При Екатерине II в 1764 была 
проведена монастырская секуля-
ризация, многие мелкие монасты-
ри были закрыты, а монастырские 
крестьяне переведены в разряд 
экономических крестьян, позд-
нее государственных. В Воскре-
сенском Лученском погосте они 
проживали в деревнях Лученская 
горка, Ивановская, Новли, Орехо-
вая Лужа и Батьков Конец. 

Многие дворяне, получив не-
слыханные привилегии, поки-
нули государственную службу и 
перебрались в свои имения. На-
чалась массовая застройка и пере-
стройка дворянских усадеб. В де-
ревне Зиновья гора был построен 
новый господский одноэтажный 
дом с мезонином. Преобразились 
соседние усадьбы Майково, Сели-
ще, Повышево. В них проживали 
дворяне успевшие послужить в 
армии во время нескольких войн 
бурного XVIII века.

Отношения между соседями 
не всегда были дружественны-
ми. Весной 1772 года произошёл 
конфликт, нашедший своё от-
ражение в сохранившихся доку-
ментах. Владелец усадьбы Сели-
ще и сельца Сашино подпоручик 
Иван Петрович Обернибесов, во-
оруженный двумя ружьями и те-
саком, вместе с своими крепост-
ными крестьянами, вывез семь 
возов сена с пустоши Лызловой, 
принадлежащей князю Михаилу 
Афанасьевичу Мышецкому, вла-
дельцу усадьбы Майково.

Вторичный поход за сеном 
обернибесовских крестьян воз-
главила крепостная девка Ирина 
Климова, наряженная в господ-
ское платье и вооружённая двумя 
ружьями «заряженными в порох 
на полке в готовности стрелять» и 
тесаком, однако майковские кре-
стьяне отстояли своё сено. Скан-
дал удалось унять при посред-
ничестве дворянина Поликарпа 
Арцыбашева, владельца усадьбы 
Симаново. Отставной секунд-май-
ор князь М.А. Мышецкий и подпо-
ручик И.П. Обернибесов пошли на 
мировую и обещали не судиться 
друг с другом при условии выпла-
ты неустойки при нарушении до-
говоренности в сто рублей.

Сын князя Михаила Афанасье-
вича Мышецкого – князь Петр 
Михайлович (1768-1834) служил 
в Новгородском пехотном полку. 
В 1790 году во время штурма Из-
маила он был адъютантом вели-
кого Суворова. Прославленный 
полководец в письме к импера-
трице Екатерине II лестно ото-

звался о подпоручике князе П. М. 
Мышецком: -«…был посылаем в 
огонь и всё доставлял исправно». 
Позднее, после отставки с воен-
ной, а затем гражданской службы 
в Санкт-Петербурге, он вернулся 
в наш край и был избран заседа-
телем Тихвинского уездного суда. 
Его благополучную семейную 
жизнь обеспечивали 70 душ кре-
постных крестьян мужского пола.

В первой половине XIX века су-
щественную роль в округе дере-
вень Зиновьей Горы играл поме-
щик Васильев Владимир Василье-
вич. Он служил в ведомстве путей 
сообщения и, имея чин губернско-
го секретаря, занимал должность 
смотрителя дорог по 2-му участ-
ку Ярославского тракта (от горо-
да Тихвина до Лученской Горки 
(ныне г. Пикалево) в 1822-1823 гг. 
Это был предприимчивый энер-
гичный человек, сам сделавший 
свою карьеру и состояние. Он 
прекрасно знал состояние дел в 
дворянских усадьбах, располо-
женных по Ярославскому тракту, 
и постепенно скупал выставлен-
ные на торги усадьбы и деревни с 
крепостными крестьянами.

Одним из объектов его при-
стального внимания была дворян-
ка, майорша, владелица имения в 
составе деревень Зиновья Гора и 
Заднее Повышево. Барыня прожи-
ла долгую жизнь, но жила не по 
средствам и имела долги разным 
кредиторам. Для их покрытия она 
продала свою долю совместного 
владения с майоршей княгиней 
Анной Климентьевной Мышецкой 
имения в деревне Заднее Повы-
шево, но доходов от крепостных 
крестьян на жизнь по-прежнему 
не хватало.

В сентябре 1841 года в газете 
Новгородские губернские ведо-
мости было размещено объявле-
ние о продаже по искам разных 
кредиторов дворянского имения в 
деревне Зиновья Гора Воскресен-
ского Лученского погоста Тихвин-
ского уезда. Несколько позднее 
данное объявление было перепе-
чатано дважды в Вологодских гу-
бернских ведомостях.

Данное имение принадлежа-
ло майорше Головцыной Елене 
Григорьевне и состояло из «од-
ноэтажного деревянного дома со 
службами», дворовых и крепост-

ных крестьян насчитывалось 5 
душ мужского и 4 души женского 
пола, земельных угодий имелось 
147 десятин. 

Кроме того на продажу была 
выставлена пожня Мамонтова – 
покос по реке Рядани и две пожни 
- Подклинье и Хвостово, находя-
щиеся на реке Пярдомле в сосед-
нем погосте на которых сена ста-
вилось 105 куч. Пожня Хвостово 
(45 куч) находилась в совместном 
владении с помещицей Чуриной. 
Имение было оценено в 1294 ру-
бля ассигнациями, а торг назна-
чен на 17 ноября 1841 года. По 
неизвестным причинам торг был 
перенесен на 28 апреля 1842 года. 
Имение Зиновья Гора было купле-
но помещиком Васильевым В.В. 
Другая часть деревни Зиновья 
Гора, не входившая в состав про-
данного имения Головцыной Е.Г., 
принадлежала дворянам Унков-
ским. Прежняя хозяйка деревни 
Зиновья Гора Елена Григорьевна 
Головцына вскоре скончалась и 
была похоронена при Пярдомль-
ской церкви Тихвинского уезда 
(ныне город Бокситогорск).

В ходе своей предприниматель-
ской деятельности Васильев В.В. 
к 1858 году становится владель-
цем усадьбы Елизаветино (13 душ 
мужского пола дворовых и кре-
постных крестьян), части дерев-
ни Зиновья Гора (8 душ м.п.), Ло-
дыжно (25), Владимирской слобо-
ды (Чертовы харчевни) – 30 душ, 
Баламутова (8) и Заднева Повы-
шева (20 душ). Он по-прежнему 
берет подряды на строительные и 
ремонтные работы, в которых ис-
пользует труд своих крепостных 
крестьян. 1 октября 1858 года им 
заключен контракт на производ-
ство ремонтных работ по Сомин-
ской дороге в 2 355 руб. 52 коп.

Вслед за данным контрактом 
он подписывает другой 18 авгу-
ста 1859 года на сумму 2 036 руб. 
6¾ коп. на срок до лета 1860 года. 
Данные контракты стали возмож-
ны благодаря выделению средств 
на сооружение каменного покры-
тия шоссе Ярославского тракта. В 
те времена участки данного трак-
та носили названия Тихвинская, 
Соминская и др. дороги. Следы 
каменного покрытия данных до-
рог были видны до недавнего вре-
мени в деревнях, по которым про-

ходил Ярославский тракт - Зино-
вья Гора, Обрино, Кобылья Гора 
(Красная Речка) и других.

В приобретенных Васильевым 
В.В. дворянских имениях име-
лись значительные лесные уго-
дья. Он сдавал свои лесные дачи 
в аренду. В 1857 году был заклю-
чен арендный договор с тихвин-
ским купцом 2-ой гильдии Ива-
ном Дмитриевичем Базыриным 
на сумму 1750 рублей на вырубку 
строевого и дровяного леса в Вос-
кресенском Лученском погосте.

Усадьба Елизаветино служила 
местом временного пребывания 
помещика. Семья бывала здесь 
наездами на период сезонного 
отдыха летом и охотничьего осе-
нью. В городе Тихвине в их соб-
ственности был деревянный двух-
этажный дом с мезонином и фли-
гелем по Введенской улице под № 
2, с участком земли в ширину 10 
сажен и в длину 26 сажен соглас-
но городскому плану. 

К началу реформ императора 
Александра II Владимир Василье-
вич имел чин надворного совет-
ника, был награжден орденами 
св. Владимира 4-й степени и св. 
Станислава 2-й степени, а также 
знаком XX лет беспорочной служ-
бы. Во время проведения реформы 
отмены крепостного права 1861 
года он был посредником полю-
бовного специального размеже-
вания в Тихвинском уезде в чине 
коллежского советника. Данный 
гражданский чин соответствовал 
чину полковника в армии или ка-
питана I ранга во флоте.

В 1869 году коллежский совет-
ник Васильев Владимир Василье-
вич скончался. Он был похоронен 
на кладбище Богородицкого мо-
настыря в г. Тихвине. Уставные 
грамоты и выкупные платежи с 
крестьянами бывших его деревень 
проводили в жизнь его наследни-
ки. Васильева Е.В. подписала до-
говор о выкупных платежах за 
землю с крестьянами Заднее По-
вышево в 1872 году, а с крестьяна-
ми Владимирской слободы (Чер-
товы харчевни) – в 1876 году.

С подписанием договора о вы-
купных платежах за землю раз-
рывались последние взаимоза-
висимые отношения помещиков 
и бывших крепостных крестьян. 
Дворяне Унковские сделали это 
быстрее своих соседей. Штабс-
капитан Унковский Александр 
Никифорович непосредственно 
принимал активное участие в 
проведении мероприятий рефор-
мы отмены крепостного права. 
Он был мировым посредником 
2-го участка (1862 г.), 3-го участ-
ка Тихвинского уезда (1867 г.) в 
отношениях дворян с бывшими 
крепостными крестьянами. При 
его непосредственном участии 
принимались уставные грамоты 
и договоры о выкупных платежах 
за землю.

То, что реформа отмены кре-
постного проводилась помещи-
ками-крепостниками, видно по 
деятельности А.Н. Унковского. 
Он сам был, по местным меркам, 
крупным помещиком. В 1861 году 

в его имение входили усадьба Се-
лище, деревни Гачево, Зиновья 
Гора, Ладыжно, Пикалёво, Дрозд-
ково Обринской волости, усадьба 
Сенно, деревни Сёгла Крутицкой 
волости, Холм Деревской воло-
сти, Жилоток Большегорской 
волости. 

Основными мероприятиями ре-
формы 1861 года было составле-
ние и принятие уставных грамот, 
которыми оговаривалось количе-
ство земли предоставляемой по-
мещиком, бывшим его крестья-
нам, а также оплата за неё со сто-
роны крестьян. Предел количе-
ства выделяемой земли в качестве 
надела составлял до 6 десятин на 
крестьянскую мужскую душу. По-
мещик был обязан в течение года 
заключить с крестьянами устав-
ную грамоту. Крестьяне до при-
нятия уставных грамот носили 
звание временнообязанных. При-
нятие уставных грамот затягива-
лось. Возникающие вопросы и не-
допонимание между помещиком 
и крестьянами решал мировой 
посредник.

Ещё большее недопонимание 
между помещиками и крестьяна-
ми вызывало заключение дел о 
выкупе крестьянами земельных 
наделов. Процесс их принятия 
растянулся на годы. Крестьяне 
погашали выкупные платежи го-
сударственному банку в течение 
49 лет, а помещики получали от 
банка всю сумму выкупных плате-
жей в течение короткого времени, 
что сыграло у многих в их жизни 
роковую роль.

О выкупе своей земли крестья-
не Зиновьевой Горы договорились 
с помещицей Унковской Н.В., спу-
стя семь лет после объявления ре-
формы 1861 года в июле-ноябре 
1868 года. В РГИА об этом акте 
хранится дело № 2998 в фонде 
577 оп. 22. Выкупные платежи 
были обременительны в налого-
вой нагрузке на крестьян. В 1880 
году крестьянами Зиновьей Горы 
было выплачено выкупных пла-
тежей 230 руб. 40 коп., из общей 
суммы налогов 333 руб. 15 коп. 
При этом долг по выкупным пла-
тежам возрос до 1 221 руб. 70 коп.

В соседних деревнях дело о вы-
купных платежах решалось при-
мерно также. Владелец земель 
деревень Почепово и Радилово 
полковник Гебель Егор Андрее-
вич, которому данное имение до-
сталось от Софьи Федоровны Ге-
бель, завершил выкупную сделку 
в июле - сентябре 1869 года. Де-
ревня Почепово в 1858 году на-
считывала 5 дворовых мест, в ко-
торых проживало 19 человек. В 
другой части деревни, состоящей 
из одного дворового места, про-
живала многодетная семья чис-
ленностью 10 человек, принадле-
жащая помещикам Головиным. 
Последним пришлось включать 
данную семью в договор о выку-
пе земельных наделов в состав до-
говора другой деревни в Воскре-
сенском Лученском погосте, где 
они были ранее собственниками 
земли.

К деревне Зиновья Гора с вос-
тока примыкала деревня Пикале-
во. В 1858 году в ней проживали 
в 3 крестьянских дворах 21 чело-
век. Деревня также принадлежала 
помещикам Унковским, как и де-
ревня Ладыжино, более населен-
ная, чем первые две. В ней было 8 
дворовых крестьянских мест на 59 
проживающих. Ещё одна деревня 
в округе также принадлежала Ун-
ковским. Это была деревня Гаче-
во, где в 7 крестьянских дворах 
проживало 58 человек, включая 
грудных младенцев. Дело о вы-
купе земельных наделов Алексан-
дром Никифоровичем Унковским 
с крестьянами деревень Пикалево 
и Гачево было завершено 17 ноя-
бря 1866 года. 

 ЛЕОНИД СТАРОВОЙТОВ.
(Продолжение следует)

ЗИНОВЬЯ ГОРА  
И ОКРЕСТНОСТИ

З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М(Продолжение. Начало в № 19 
от 16 мая 2019 года)
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Лето заканчивалось. На зава-
линке дома у дяди Саши и тёти 
Наташи по -прежнему собирался 
народ, о чём-то говорили, спори-
ли. А ребятишки тут же играли в 
городки, поодаль старшие ребята 
и девочки крутили верёвку и ска-
кали через неё. Но ни Лёшки, ни 
Зои, Гали, Раи там не было. Оба 
Коли сидели со взрослыми ждали 
стадо. И так было всё время, пока 
мы с Витей пасли стадо. Каждый 
раз Николай и Коля ,встретив ста-
до, подходили к Вите и они ухо-
дили на край деревни. Я же ни-
куда пока не ходила, так как не 
хотелось красоваться с завязан-
ным носом, да и любила поспать. 
Утро приходило быстро и мне же 
приходилось Витюху будить, а это 
не просто: приходилось иногда и 
ругать его.

Вот и подходит к концу дей-
ствие нашего договора с дядей 
Сашей о нашей работе. Мы сдру-
жились с ребятами, строили боль-
шие планы на будущее. Но толь-
ко, как говорится в сказке, всё 
кончается красиво и добром.

А у нас с Витей на последок 
случилась беда. С утра, как толь-
ко мы привели стадо на новое ме-
сто, где побольше травы и я с те-
лятами отошли на дальний край 
поляны, чтобы отделить телят от 
всего стада, услышала рёв Миш-
ки. Смотрю, а из перелеска бежит 
волк прямо в самую середину ста-
да овец. А из стада он выскочил с 
ягнёнком на спине. Я затрубила 
в рожок. Овцы побежали с того 
места, где паслись. Я с телятами 
бегу к ним. Витя старается не под-
пускать овец к лесу. День был ис-
порчен! До полудня мы с Витей 
зорко следили за перелеском: 
а вдруг волку понравилось и он 
снова вернётся.

Приехали доярки на дойку. Мы 
рассказали о случившейся с нами 
бедой. «Жалко овечку,- сказала 
Варюха-доярка, - но, ведь, и вол-
ку кушать хочется, все хотят ку-
шать». – «Так пусть зайцев , хомя-
ков ловит», - возразил Витя. – «А 
ты стереги их лучше». – «У меня 
ружья нет, я бы не дал ему овеч-
ку, убил бы волка, - сказал Витя 
и горько заплакал, - что я теперь 
скажу дяде Саше?» Мне стало 
жалко себя и Витю. Я обняла Витю 
и шепчу ему: «Не плачь, стыдно 
же, не маленький, тебе же 11-й 
год!». На этот раз мы привели 
стадо раньше обычного. Солнце 
ещё было высоко. Народ только 
возвращался с полей. К Вите по-
дошёл Никола: «Что случилось? 
Волк?». - «Да», - ответил Витя.

Хозяйки были недовольны, что 
рано привели стадо. Они, ведь, 
не успели, придя с поля, сделать 

домашнюю работу и встретить 
своих коровушек. Я повела телят 
на двор. За ними и коровы шли. 
Их вёл Мишка. Буян замыкал ше-
ствие. Доярки тоже были не гото-
вы. В общем – ничего хорошего в 
этот день не случилось. Мы очень 
расстроились и оба молча плака-
ли у дверей дяди Саши. Сидели, 
наверное, долго. Пришёл дядя 
Саша. Он уже знал про волка. 
Присел рядом с нами, закурил, 
потом сказал: «Витя, ты храбрый 
парень, тебя дед Фёдор видел, как 
ты за волком-то побежал. Ягнёнка 
отнять хотел?» - «Да я, дядя Саша, 
упал, и ружья у меня нет». – «Ру-
жьё у меня есть, но дать тебе его я 
не могу, не имею права. Годков у 
тебя маловато, подрасти надо. Но 
то, что ты делаешь, – за взрослого 
делаешь! Эх, ребята, я хочу, чтоб 
эти ваши слёзы последние. А если 
и плакали, то только от радости и 
смеха. Идите , отдыхайте. Утром 
на работу».

Мы пошли в дальний конец 
улицы. Нас встретила хозяйка, 
пожалела и просила, чтоб не рас-
страивались: «Этот распрокляту-
щий волк каждый год озорует». К 
нам подбежали Зоя, Рая и Коля, а 
потом подошли Лёша с Никола-
ем. О волке ни кто не спрашивал, 
а говорили о школе, что уже через 
неделю поедут в школу. Лёша ез-
дил в центр и много узнал нового 
о школе и обо всём рассказывал. 
Нам тоже очень захотелось в шко-
лу. «Вы знаете, какая моя учитель-
ница хорошая – Павла Николаев-
на Бокарева?»– заговорил Витя, 
- и стал рассказывать про свой 
2-«А» класс и про то, как его дру-
жок Васька, с которым вместе хо-
тели « ехать за хлебом», обманул. 
«Ну, какой же это товарищ или 
друг, - сказал Коля, - ты, Витя, не 
водись с таким». Мы ещё посиде-
ли, в слух помечтали, но хозяйка 
сказала, что пора спать. – «Идите 
все спать», - и ребята ушли.

Наутро всё было по-прежнему, 
как всегда, только уже строже 
смотрели за стадом. Так прошла 
ещё неделя. Когда мы пригнали 
стадо, тётка Маланья, у которой 
мы уже по третьему кругу долж-
ны были столоваться и ночевать, 
сказала: «Сегодня собрание соби-
рается, ребят в школу утром по-
везут». Мы скоренько покушали 
и пошли на собрание. Оно было 
возле дома дяди Саши. Там была 
большая площадка. Народу при-
шло много, но больше было ребят 
– больших и маленьких. К народу 
обратился дядя Саша и дяденька 
из центра. Дядя Саша говорил о 
том, как хорошо всем селом по-
работали. Особо он хвалил детей, 
работавших на полях, на скотном 
дворе. Мы с Витей переглянулись, 
ведь на скотном мы тоже работа-
ли, и улыбнулись друг другу. Дя-
денька из центра говорил о вой-
не, о положении в стране, о том, 
что надо жить дружно и помо-
гать друг другу; хорошо работать 
и ещё лучше ребятам учиться. Он 
поблагодарил дядю Сашу, пожал 
ему руку, сел на лошадь и уехал.

Дядя Саша закурил, помолчал, 
потом сказал: «Ну, что я могу 
сказать? Вы всё слышали. Уро-
жай обещает быть хорошим. Так 
его ещё собрать надо в срок, ба-
бо-ньки (это слово он сказал на-
распев), помолчал и продолжил: 
«На том и порешили!», - А теперь 
вот что: для всей нашей деревни 
письмо пришло от Витиной и Лю-
синой мамы, слушайте, и он стал 
читать письмо.

«Здравствуйте, добрые люди! 
Низкий вам до земли материн-
ский поклон за ваш приют и ла-

ску. И Вам, Александр Иванович, 
за доброту, понимание – материн-
ское моё спасибо. А ещё я Вас про-
шу отпустить детей в школу, хотя 
знаю, всем сейчас трудно это сде-
лать. Приходила Витина учитель-
ница – Павла Николаевна, сказа-
ла, что ждёт его в класс. Сама я 
не грамотная, в школу не ходила. 
Нас было у родителей восьмеро. 
Я, старшая, в домахах и грамоте 
училась у своих братьев и сестёр. 
Хочу, чтоб мои дети были грамот-
ными. Спасибо вам всем. Евдокия 
Александровна».

Тут ещё приписка есть, но это 
лично для Люси с Витей.

      В приписке было написано, 
что на письмо, которое мы писали 
Сталину, пришёл ответ от Воро-
шилова К.Е.  Теперь карточки на 
хлеб и продукты дадут и на ра-
боту маму устроят. «Я уже рабо-
таю и получаю рабочую карточку. 
А вам, мои детки, надо учиться. 
Приезжайте, уже освободилась от 
госпиталя одна школа, где четыре 
начальные классы. Целую, благо-
словляю вас. Ваша мама». Я про-
читала приписку и хотела всем 
сказать, что в ней написано, но 
дядя Саша неодобрительно пока-
чал головой: «Не говори, Люсь». 
А сам спросил у людей: «Ну, что, 
народ, как решать будем с наши-
ми пастушками? Отпустим?» И 
стало тихо-тихо. Вышла Лёшина 
мама и сказала: «Иваныч, мы все 
здесь мамы и у нас тоже дети, о 
чём разговор, бабоньки? Разве мы 
не справлялись до них? Справля-
лись! И сейчас справимся». – « Ай, 
да Лукерья Прокопьевна! – сказал 
дядя Саша.

Из толпы крикнули Витю: «Иди 
к нам». Ко мне подошла Зоя, взя-
ла за руку: «Пошли к нам, они всё 
решат». И мы побежали на другой 
конец улицы. Там играла гармош-
ка и пели: «Вдоль деревни от избы 
и до избы зашагали торопливые 
столбы…» -  (это об электрифика-
ции ) – и ещё пели хорошие песни. 
На душе было хорошо, что-то но-
вое ожидалось. Кто-то шёл в пер-
вый класс, а кто-то уже оканчива-
ет школу, и всем будет хорошо. Я 
радовалась, что нам дадут карточ-
ки на хлеб, а мама уже работает 
за зарплату и хлебную карточку. 
Но Витя об этом ещё не знал, я 
не успела ему рассказать. Мы все 
радовались, дурачились, желали 
друг другу много хорошего, и что 
после войны мы обязательно бу-
дем встречаться. Нам ни кому не 
хотелось расходиться.

Но тут подошёл к нам дед Фё-
дор и спросил : «Наплясались? 
Ночь на дворе! А ты, Люся, рожок-
то мне теперь отдай, я теперь в 
дудку дуть буду». Я спросила: 
«Отпустили?», - «Конечно, отпу-
стили. Ребята, хоть и не рано по-
едете, но спать надо. Идите по 
домам». И мы, простившись друг 
с другом, разошлись по деревне. 
С дедом Фёдором мы пришли на 
наш постой, чтобы отдать ему ро-
жок, в который он будет играть 
для коров.

Дома нас ждали Лёшина мама 
и тётя Наташа.  «Пока вы там с 
ребятами пели-плясали, мы вам 
котомки собрали, - сказала тётя 
Наташа, - вы молодцы, Люся и 
Витя, мы довольны вашей рабо-
той. Но урожая ещё нет, платить-
то нечем». – «Не волнуйтесь, тётя 
Наташа, мы же не маленькие ка-
кие, понимаем, - сказал Витя, 
- нам с вами было хорошо, и на 
этом спасибо». – «Ой, Витюха, за-
кон гласит каждому по труду. За 
труд платят! А за твоё спасибо – 
тебе, вам спасибо! Витюха, не оз-
лобляйся, расти крепким, умным 

мужиком. Люся, а пироги-то я 
тебя не научила печь, времени не 
было». – «Мама меня научит печь, 
она умеет, только не с чего печь-
то», - сказала я.  – «Мы тут покуме-
кали, сказала тётя Наташа, - и по 
крыночке муки вам принесли. Кто 
овсяной на блинки, кто ржаной , 
кто гороха. Всё упаковали вам вот 
в этих котомочках. А маме пере-
давай наш привет».  – «Ну, ладно, 
разговорились, - сказала тётя Ма-
ланья, ребятам спать пора». – «И 
то, правда, - сказал дед Фёдор, и 
обнял Витю.  Теперь я за волком 
побегу». Всем стало весело и они 
ушли. А мы выпили молока и лег-
ли спать на лавки.

Утром мы завтракали. Тётя Ма-
ланья собирала в дорогу еду, за-
вернув в тряпицу, и положила в 
котомку. К нам пришли Никола и 
Зоя. Никола принёс Вите штаны, в 
которых ходил в школу и сказал: 
«Давай меняться: мне твои порт-
ки домотканки, а тебе мои». Витя 
с Николой обнялись и ударили по 
рукам . Обмен состоялся. Зоя по-
дала мне своё красивое, - в цвето-
чек  мелкий синий и белый, - пла-
тье. Мы с Витей мигом переоде-
лись. – «А платок-то красивый по-
вяжи», - сказал Витя. Тётя Мала-
нья  нас перекрестила  и мы выш-
ли из избы. Никола и Витя несли 
котомки. Они были увесистыми. 
Мы пошли по прогону. Там сто-
яли две подводы и толпились ре-
бята и провожающие. К нам по-
дошёл дядя Саша. Прижал к себе 
Витю и сказал: «Ребята, хороших 
людей много, но они тихие, не 
шумят; их узнаешь по их поступ-
кам. А на плохих, – их кажет-
ся очень много, – не обращайте  
внимания,  и не унижайтесь перед 
ними. Каждому своя цена. Поня-
ли ли?» - «Мы поняли», - ответи-
ла я. Дядя Саша скомандовал: «По 
подводам!». Все сразу расселись 
на телеги. Я ехала с девочками, а 
Витя с ребятами.  По дороге вели 
разговоры о школе, о друзьях с ко-
торыми встретятся. Я подумала: 
какие мы с Витей разные с ними! 
Как много по-разному  думаем, и 
что нас ждёт сейчас дома?..  От 
тяжёлых дум меня отвлекла Зоя: 
«Люся, уже приехали». Мы стали 
со всеми прощаться. Ребята раз-
бежались с радостными восклица-
ниями. Их ждали одноклассники. 
Они обнимались, визжали, хохо-
тали, были рады встрече друг с 
другом.

Подошёл Степаныч, он был за 
старшего.  – «Люся, вот в этом па-
кете документ на поезд до Под-
боровья. Вы будете ехать в вагоне. 
Там всё прописано: в кассу предъ-
явите, там поставят печать и по-
едете». – «В кассу? А у нас  нет 
денег», - сказал Витя. – «А денег 
не надо, там всё уплачено, только 

нужна отметка в Кабоже и в Ови-
нищах.  Иваныч всё сделал. Да-
вайте садитесь, поедем, чтоб не 
опоздать на поезд».

Витя почти сразу уснул. А я 
думала о своей школе. Хотелось 
учиться в школе, но видеть тех 
ребят, которые с презрением смо-
трели  и кидали в нас камнями, не 
хотелось. Не все, конечно. Но тех 
немногих мне хватило на всегда.

«Приехали, - сказал Степаныч, - 
надо идти  к кассе». – «Степаныч, 
подойдите сами, а то мне могут 
и не отметить». – «А и то прав-
да. Давай сюда документы-то». Я 
вернула пакет и он ушёл к кассе. 
Народу у кассы не было. Все уже 
ждали поезд на улице. Степаныч 
принёс билеты и сказал: «Дет-
ские. В Кабоже попросишь кого-
либо взрослых в кассе отметку 
сделать, поняла?» - «Хорошо, Сте-
паныч, я так и сделаю».

Вдали показался поезд. Все ста-
ли подходить ближе к линии. Но 
мы,- по привычке,- не мешали лю-
дям делать посадку. Ждали, когда 
освободятся подножки. Степаныч 
заволновался: «Чего к вагону не 
идёте? Опоздаете!»  Я опомни-
лась: «вот же, ведь, билеты. Витя! 
Бежим!»  Степаныч помог нам с 
посадкой, а проводнице  сказал, 
чтоб «посмотрела за ребятками». 
Проводница провела нас до ме-
ста. Витя спросил, можно ли ему 
на верхнюю полку лечь. – «Мож-
но, вагон общий, - ответила про-
водница и вернула нам Билеты и 
бумагу (документ). Я всё убрала 
в кисет.

В Кабожу  приехали к вечеру. В 
кассу не пошли: а, вдруг скажут 
доплатить, а нам нечем. Мы отош-
ли в сторонку, за вокзал. Сели на 
скамейку и поели то, что нам тёт-
ка Маланья положила в тряпицу: 
в ней был хлеб, картошка и фляж-
ка молока. На фляжке нацарапа-
но: Егор И. Мы сообразили, что 
эта фляжка Егорыча.

Вечером мы, как всегда, пошли 
на Подборовский поезд. Зашли в 
вагон и сели на скамью, а не под 
скамью. Нас ни кто не тревожил.  
Кто спать лёг, кто разговаривали 
про работу, про войну. Говори-
ли, что должна скоро окончить-
ся и ещё о фронте говорили, но 
я не могла всего этого понять, а 
спрашивать у взрослых детям – 
не прилично. Разговор взрослых 
слушала молча, а может и спала.

Приехали в Подборовье. На 
другом пути уже стоял поезд. Нам 
надо было торопиться. Мы побе-
жали, но не успели. Поезд уехал, 
но в другую сторону, мы обрадо-
вались тому, что опоздали, а то 
бы уехали в Вологду. Наш поезд 
ждать пришлось не долго. При-
шёл поезд. Мы выбрали поднож-
ку, подождали, пока дадут от-
правку. Поезд тронулся и мы сели 
на подножку вдвоём. В Ефимов-
скую приехали днём. День был 
солнечный, красивый. Мы побе-
жали домой. 

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Дети войны

Продолжение. Начало  
в № 3 от 25 января 2017 года,  

№ 8 от 1 марта 2017 года,  
№ 10 от 15 марта 2017 года,  
№ 15 от19 апреля 2017 года,  

№ 19 от 17 мая 2017 года,  
№ 21 от 31 мая 2017 года,  

№ 27 от 12 июля 2017 года,
№ 17 от 2 мая 2019 года,
№ 19 от 16 мая 2019 года
№ 20 от 23 мая 2019 года,
№ 21 от 30 мая 2019 года,

№ 23 от 13 июня 2019 года
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Воскресенье, 30 июня
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф 
«ЕВДОКИЯ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ре-
тро FM» 12+
17.50 Семей-
ные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.40 На са-
мом деле 16+
02.30 Модный 
приговор 6+
03.15 Мужское / 
Женское 16+
04.00 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «ПРИ-
ГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+
06.10 Д/ф «Моя прав-
да. Анастасия Во-
лочкова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 
00.10, 01.05, 02.00 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.45 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
04.05 Большая 
разница 16+

НТВ

04.55 Ты не по-
веришь! 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
00.00 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозре-
ваются все 16+
04.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 0+
07.00 М/ф «Царевна-ля-
гушка». «Чиполлино» 0+
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.20 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 0+
12.00 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолеп-
ная простота» 0+
12.40, 17.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.55 Письма из 
Провинции 0+
13.25, 01.40 Д/ф «Во-
роний народ» 0+
14.10 Д/ф «Днев-
ник лейтенан-
та Мелетина» 0+
14.55 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Агрип-
пина Ваганова» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, 
ОНА И ДЕТИ» 0+
21.25 Закрытие хххiх 
международного фести-
валя «Ганзейские дни 
Нового времени» 0+
22.45 Х/ф «СКРИ-
ПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
08.05 Фак-
тор жизни 12+
08.40, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
08.50 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.05 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко» 16+
15.55 Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы 12+
16.45 90-е. Звез-
ды из «Ящика» 16+
17.40 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф 
«ДИЛЕТАНТ» 12+
01.10 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
04.40 Д/ф «Син-
дром зомби. Человек 
управляемый» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Китай. Прямая транс-
ляция из Австралии

07.55 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
08.25 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 
21.10 Новости
10.10 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 фи-
нала. Трансляция 
из Бразилии 0+
12.15, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.10 «Австрийские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ро-
стов». Прямая транс-
ляция из Австрии
16.00 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
18.20 «Австрия. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бе-
лоруссия. Трансля-
ция из Сербии 0+
00.00 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+
01.55 Д/ф «Также 
известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+
03.30 Формула-1. 
Гран-при Австрии 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Военная 
приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 Д/с «Ди-
версанты» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.45 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 0+
01.15 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.50 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 19:00 «За-
городные прему-
дрости» д/ц (12+)
06:25, 16:20 «Секретная 
папка» 3 часть д/ф (16+)
07:10 «ВЫЖИТЬ В АР-
КТИКЕ» Х/Ф (12+)
08:40 «По поводу» (12+)
09:30 «ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12:00 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
12:45 «Плане-
та 51» м/ф (6+)
14:15, 00:20 «Концерт 
Земфиры «Малень-
кий человек»» (12+)
17:00 «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ» Х/Ф (16+)
19:30, 02:20 «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ НА БЕРЕ-
ГУ ОЗЕРА» 1 – 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «БЛАЖЕН-
НАЯ» Х/Ф (16+)
22:45 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» Х/Ф (16+)
05:30 «Медицин-
ская правда» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 29 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 июня

11.20 Капитаны 12+
12.50 Волейбол. 
Лига наций. Мужчи-
ны. Австралия - Рос-
сия. Прямая транс-
ляция из Австралии
15.25 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.15, 23.55 Фут-
бол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Бразилии 0+
20.40 Реальный 
спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сер-
бия. Прямая транс-
ляция из Сербии
01.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Бразилии
03.55 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
04.25 Д/ф «Чем-
пионат мира 2018. 
Истории» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.25, 18.35, 22.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.00 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+
00.35 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
02.15 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» 12+
03.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.15 Д/ф «Геро-
изм по наследству. 
Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20, 23:15 
«Мой герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «Медицин-
ская правда» (16+)
09:50, 19:50 «ЛЕ-
ДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ СЕРИИ) (16+)
11.50, 20:50 
«ТСБ» (16+)
13:10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:45 «Маша и мед-
ведь» м/ф (6+)
15:20 «Плане-
та 51» м/ф (6+)
18:20, 03:20 «ВОСПИ-
ТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
19:35 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
21:20 «ПРИРОЖ-
ДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» Х/Ф (16+)
00:20 «ИДЕАЛЬ-
НЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» Х/Ф (16+)
02:00 «По по-
воду» (12+)
04:30 «ВАНЬ-
КА» Х/Ф (16+)

Суббота, 29 июня
ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов. 
Все слезы женщин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 К юбилею Алек-
сандра Панкрато-
ва-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная 
премия «Жара» 12+
01.10 Х/ф «РОК-
КИ 2» 16+
03.05 Модный при-
говор 6+
03.45 Мужское / 
Женское 16+
04.35 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие 
близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17.55 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.25 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30, 07.00, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25, 10.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 
03.10, 03.50, 04.30 
Т/с «СПЕЦЫ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+

17.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Снеж-
ная королева» 0+
08.10 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. 
Василий Суриков 0+
10.45 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
12.10 Больше, чем 
любовь 0+
12.55, 01.35 Д/ф «Ди-
кая природа остро-
вов Индонезии» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Гала-кон-
церт к 100-летию 
капеллы России 
им.П.И.Чайковского 0+
15.50 Д/ф «Хака-
сия. По следам сле-
дов наскальных» 0+
16.35 К 85-летию со 
дня рождения Инны 
Ульяновой 0+
17.20 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 0+
19.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти» 0+
23.50 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. 
Николай Парфёнов 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
09.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 
23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЕЕ СЕ-
КРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» 16+
03.55 Удар властью. 
Виктор Ющенко 16+
04.40 Азбука со-
блазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Деколь-
те Ангелы Меркель 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Эдуард Зеновка. 
Триумф боли». Специ-
альный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.50, 11.00 Фут-
бол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Бразилии 0+
08.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Австралии
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.20, 21.00 Новости
13.00 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свобод-
ная практика. Пря-
мая трансляция
14.00 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
14.35 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+

15.05, 18.00 «Австрий-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
15.30, 17.05, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
18.25 Профессиональ-
ный бокс. Сэм Максвелл 
против Сабри Седи-
ри. Бой за титул WBO 
European в первом полу-
среднем весе. Сэм Бо-
уэн против Джордана 
Маккорри. Трансляция 
из Великобритании 16+
20.40 «Австрия. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.05 Все на Фут-
бол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Бразилии
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «ПАЗМАН-
СКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
03.10 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
05.20 Коман-
да мечты 12+
05.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Китай. Прямая транс-
ляция из Австралии

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.05 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
16.00 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+
04.05 Д/с «Подарите 
мне аэроплан!» 12+
05.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

ЛОТ

06:00 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
06:25, 17:15 «Секретная 
папка» 2 часть д/ф (16+)
07:10, 04:45 «ДО-
МОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА» Х/Ф (0+)
08:30, 14:55 «Звер-
ская работа» (12+)
09:15 «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» Х/Ф (12+)
10:35 «ВЫЖИТЬ В АР-
КТИКЕ» Х/Ф (12+)
12:10 «А ля карт» (12+)
13:15, 03:10 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА» Х/Ф (16+)
15:40, 01:00 «ВАНЬ-
КА» Х/Ф (16+)
18:00 «ОТКРЫТАЯ ДО-
РОГА НАЗАД» Х/Ф (16+)
19:30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «Концерт Зем-
фиры «Маленький 
человек»» (12+)
23:15 «2307: ОПЕРАЦИЯ 
‘АНДРОИД’» Х/Ф (16+)
02:30 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
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Купаясь в ванне, ребёнок сказал своей 
матери:
— Мама, скомандуй: «К нырьбе 
приготовиться!»

***
Сын (4 года) вчера ел пирожное Барни 
и спросил:
— Папа, а ты в детстве ел Барни?
— Нет.
— А Несквик?
— Нет, в моём детстве их не было.
После некоторого раздумья:
— А молоко?..

***
Девочке (4,5 года) прочли «Сказку о ры-
баке и рыбке».
— Вот глупый старик, — возмутилась она, 
— просил у рыбки то новый дом, то но-
вое корыто. Попросил бы сразу новую 
старуху!

***
Пятилетний мальчик, изображая дрово-
сека, сказал:
— Это был топорист. Топористы — это бу-
дущее нашей страны.
Самое крутое слово в моей жизни. Спа-
сибо, Илья!

***
Сергей (3 года 10 месяцев):
— Мама, мне сегодня снились три кота 
из мультфильма и они спасали нашу 
планету.. . У нас есть планета, которую 
надо спасать?

***
— Мама сердится, но быстро удобряется.

***
Сыну семь лет. Сидят с другом в сво-
ей комнате, играют на компьютере. Я 
говорю:

— Да оторвитесь вы от компьютера!
— А во что ещё играть?
Я быстро делаю из бумаги самолёт и ко-
раблик. Показываю им.
— Вот как надо! А ещё из скорлупы грец-
ких орехов можно сделать кораблик. 
Меч из доски сварганить.
Друг сына выдаёт с состраданием в 
голосе:
— Дядя Игорь! А у вас игрушек в детстве 
совсем не было?

***
Игорь (4 года) пытаясь обойти большую 
лужу:
— Какая необходимая!

***
Алик воскликнул, увидя купающегося в 
Волге коня:
— Папа, лошадь по самый кузов в воду 
залезла!

***
Привели на работу ребёнка (лет 5). 
Бабушка:
— Лиза, помнишь, мы икону видели? Что 
это за икона была?
Молчит.
— Ну, Лиза, икона божьей...
— Коровки!

***
— Мама, я такая распутница! — и по-
казала верёвочку, которую удалось ей 
распутать.

***
Проезжаем мимо мечети, и тут Василиса 
восклицает:
— Мама, смотри, это Лунная Церковь!

***
— Женщина — русалка. Мужчина — русал.  

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Служительница божества, весталка 2. Немецкая водка 3. Движение кисти ху-
дожника 4. Словарный состав языка 5. Сказочное морское существо 6. Великое 
изобретение Попова 7. Малолетний зверь 8. Сторона кисти руки 9. Доказательство 
непричастности к преступлению 10. Предмет одежды, передник хозяйки 11. Де-
таль в механизмах 12. Вознаграждение за труд 13. Капитан кавалерии 14. Люби-
тель тонких, изысканных блюд 15. Бедренная часть туши 16. Город на р. Скарп во 
Франции 17. Альбом для хранения марок 18. Самодвижущийся подводный снаряд 
19. Небольшое отверстие, незаполненное пространство 20. Представительница 
прекрасного пола 21. Басня Крылова 22. Противник крестика 23. Установленная 
заработная плата 24. Птица-эмблема МХАТа 

25. Род вышивки 26. Тропическое дерево с ценной древесиной 10. Левая или 
правая сторона шеренги 28. Приспособление для игры в теннис 29. Казачий 
унтер-офицер 30. Громкоговоритель, мегафон 31. Дефицит времени 32. Состав 
для натирания полов 33. Счастливое стечение обстоятельств 3. Детской поэт 
35. Минеральная лечебная вода 36. Представитель боевых искусств 37. Детская 
центрифуга 38. Домашний заяц 15. Шутник, юморист 40. Отверстие в улье для 
вылета пчел 41. Курица, высиживающая цыплят 42. Тайная полиция 43. Насто-
ятель небольшого католического монастыря 44. Мелкая древнерусская монета 
45. Кольцо на шее собаки 46. Человек, распускающий нюни 47. Белое сладкое 
вещество 48. Пожароопасная принадлежность вора 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Откос. Тренер. Предтеча. Фрукт. Картон. 

Орган. Ореол. Тамм. Стрихнин. Пресса. Кепи. Сокол. Осетр. Дуст. 
Иннокентий.

По вертикали: Побывка. Фермер. Шедевр. Колосс. Оркестр. 
Таксофон. Косатка. Ейск. Антихрист. Орден. Ирак. Обмен. Кув-
шин. Золотой. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Жрица 2. Шнапс 3. Мазок 4. Лексика 5. Русал-

ка 6. Радио 7. Детеныш 8. Ладошка 9. Алиби 10. Фартук 11. Клапан 
12. Зарплата 13. Ротмистр 14. Гурман 15. Окорок 16. Аррас 17. 
Кляссер 18. Торпеда 19. Засор 20. Женщина 21. Ягненок 22. Нолик 
23. Оклад 24. Чайка.  

По вертикали: 25. Гладь 26. Акажу 10. Фланг 28. Ракетка 29. Уряд-
ник 30. Рупор 31. Цейтнот 32. Мастика 33. Удача 3. Маршак 35. Нар-
зан 36. Дзюдоист 37. Карусель 38. Кролик 15. Остряк 40. Леток 41. 
Наседка 42. Охранка 43. Приор 44. По-Лушка 45. Ошейник 46. Нытик 
47. Сахар 48. Шапка.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Со вторника у Овенов 
появятся новые деловые 
компаньоны, и их пред-

ложения сделают вашу жизнь ста-
бильнее, принесут новый источник 
дохода. Искать недостатки гораздо 
легче, чем их не делать и помните, 
что крылом защиты и удачи при-
крывает вас сама Судьба. Наметив 
цель - действуйте. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе Тельцы 
будут отличаться боль-
шей обидчивостью. Фи-

нансовый вопрос будет занимать 
одну из главных позиций. Попыт-
ки приравнять траты к приобре-
тениям отнимут достаточно много 
времени. Незначительные успехи 
на финансовом поприще могут по-
явиться лишь к пятнице. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Во вторник некоторых из 
Близнецов могут здоро-
во огорчить. Если от рас-

стройства всё начнёт валится из 
рук, просто спокойно сядьте и ти-
хонько подождите положительной 
новости. Близнецам не рекомен-
дуется ставить рамок и не пытать-
ся давить авторитетом – отноше-
ния это партнёрство. 

РАК (22.06-23.07)
В начале этой недели Рак 
способен на свершения. 
Те задачи, которые для 

других покажутся сверхсложными, 
вы решите быстро и без особых 
усилий. К воскресенью у Раков 
спадёт какое-то бремя в семейной 
жизни, и можно будет прекрасно 
пообщаться и хорошо провести 
время. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Все передвижения Льва 
будут осуществляться в 
компании приятных и об-

щительных людей, и не будут со-
провождаться неприятностями. А 
в выходные будьте осторожны при 
работе с техникой, нарушение ТБ 
чревато травмами, лучше не при-
обретать машины и электро-меха-
нические устройства. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя посвящена 
раскрытию творческого 
потенциала, любви. Поне-

дельник хорошо провести с дру-
зьями, в поездках, в решении дел, 
связанных с работой. Вы будете 
открыты для новых возможностей 
и решений, а проблемы, если они и 
появятся, решатся с помощью ва-
шего напора и уверенности в себе. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Постарайтесь не спешить. 
Это может помешать вам 
в осуществлении заду-

манного. Держитесь своей линии, 
не ищите чёрную кошку в тёмной 
комнате, вполне возможно, там её 
просто нет. До субботы вы будете 
погружены в работу, а в воскресе-
нье Весов ждут помощь, любовь, и 
хорошее общество. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам придётся 
мобилизовать все силы 
для того, чтобы выстоять в 

противостоянии неожиданным об-
стоятельствам. Окончание же этой 
недели станет удачным периодом 
для тренировки в себе ответствен-
ности, а также таких качеств, как 
внимательность, последователь-
ность, усидчивость. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец в середине не-
дели может встретить 
свою старую любовь или 

наметится серьёзный служеб-
ный роман. Но сейчас не лучшее 
время что-то в своей жизни ме-
нять, но лёгкий флирт польстит 
вашей самооценке. С признания-
ми и обещаниями пока лучше не 
торопиться. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги могут стол-
кнуться с непорядочным 
поведением доверенно-

го лица. Но главное - старательно 
работать плавниками и держаться 
пенного гребня Судьбы, который 
несёт вас в том направлении, где 
лежит сказочное и одновременно 
реальное Эльдорадо успеха, сча-
стья и любви... 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Разберитесь с прошлым в 
начале недели и пускай-
тесь во все тяжкие со сре-

ды. Предстоит пережить пароч-
ку кризисных моментов в вашей 
жизни. Рост успехов нетороплив, 
но устойчив. Это не случайный 
успех, не простое везение. Удача 
и счастье снова поворачиваются 
к Водолеям лицом. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В распоряжении Рыб в 
течение этой недели бу-
дет набор из отлично со-

четающихся друг с другом блузок, 
пиджаков и прочего, и вы сможе-
те быстро подобрать наряд — и на 
каждый день, и на важную дело-
вую встречу. К выходным высока 
вероятность новых знакомств и 
романтических приключений.

В пятницу, 21 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +27оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 22 июня, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +14оС, 
днём +25оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 июня, мало-
облачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +22оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст.

В понедельник, 24 июня, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +22оС, ветер северо-восточ-
ный, до 1 м/сек., 751 мм рт. ст.

Во вторник, 25 июня, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+12оС, днём +21оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 26 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +22оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст. 

В четверг, 27 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +20оС, ветер западный,  
до 1 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 24 по 30 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые жители города Пикалево! Дорогие 
ветераны, блокадники, труженики тыла! 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Совет-
ский Союз. Так началась жестокая, страшная, беспощадная война. Война, 
которая унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась почти 
в каждый дом.

 В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто на фронте защищал нашу 
Родину, кто совершал трудовые подвиги в тылу. Мы всегда будем помнить 
героев Великой Отечественной войны и гордиться их несгибаемой волей, 
мужеством и стойкостью.

Низкий поклон и вечная благодарность победителям, отстоявшим мир 
на земле. Ваш подвиг бессмертен, ваши имена навсегда останутся в на-
ших сердцах.

Совет депутатов,

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

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

* * *
Неумолимо идет время. Всё дальше и дальше от нас уходит день, став-

ший одним из главных событий не только в истории нашего народа, но 
и всего человечества. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая 
унесла миллионы жизней советских людей, а судьбы оставшихся в живых 
разделила на «до» и «после».

Война не заканчивается с последним победным салютом. Она еще про-
должается в жизни двух-трех поколений. Уже выросли те, для кого Вели-
кая Отечественная война такая же история, как и все предыдущие войны, 
изучаемые по учебникам в школе.

В последние годы искажаются многие исторические факты. Сегодня 
пришло время посмотреть на события военных лет более объективно. Для 
всех нас сейчас очень важна историческая достоверность, истинные факты. 
А еще важнее – донести эти факты неискаженными до детей и подрост-
ков. Тогда можно быть уверенным, что никогда не иссякнет живой поток 
к воинским мемориалам, братским могилам.

Как национальное сокровище нужно беречь воспоминания свидетелей 
тех трагических и героических событий, ведь участников Великой Отече-
ственной становится всё меньше и меньше. Тем ценнее их эмоциональное 
восприятие далеких огненных лет.

Мы преклоняем колени перед бессмертным подвигом победителей: во-
инов, тружеников тыла, партизан, блокадников, узников фашизма. Низкий 
поклон всем тем, кто перенес неимоверные тяготы войны. Вы показали 
миру небывалый героизм, мужество, отвагу, самоотверженность, отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. 

Пусть память каждого из нас о войне станет той искоркой, которая во-
льется в неиссякаемый вечный огонь нашей памяти, благодарности и 
скорби.

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. 

Это день начала Великой Отечественной войны, самой долгой и крово-
пролитной, выпавшей на долю нашего народа. В этот день каждая рос-
сийская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на 
себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил 
в него, принимая неравный бой с фашистами.

Мы вспоминаем и всех тех, кто погиб на фронтах, был замучен в фашист-
ских концлагерях, умер в тылу от голода и лишений. Вечная им память! 

Мы низко склоняем головы перед нашими дорогими ветеранами и бла-
годарим их за мужество, стойкость и героизм. За то, что они подняли страну 
из руин и возродили мощь нашего государства. 

От всего сердца желаем вам, уважаемые ветераны, и всем жителям Ле-
нинградской области крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия! 

О. ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области, 

депутаты фракции.

22 июня – День памяти и скорби
Примите 

поздравления
Дорогие одноклассники!

Сердечно поздравляем вас 
всех с 50-летием окончания в 
июне 1969 года Новодеревен-

ской 8-летней школы.
 Желаем всем вам крепкого 

здоровья, счастья в семейной 
жизни, долголетия. Особую 

благодарность хотим выразить 
нашей первой учительнице Га-
лине Яковлевне Столбуненко.

С уважением к вам, 
Вера Степанова (Михайлова), 
Нина Поликарпова (Иовенко).

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

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

Для выплаты денежного возна-
граждения в срок с 1 января по 30 
сентября граждане представляют в 
Комитет правопорядка и безопас-
ности ЛО по адресу: 191311, Санкт-
Петербург, Суворовский пр., 67 сле-
дующие документы:

1. заявление;
2. копию паспорта гражданина 

РФ;
3. копию свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом органе 
физического лица;

4. заверенную печатью выдав-
шего органа квитанцию на приня-
тое оружие, боеприпасы, патроны, 

взрывные устройства, взрывчатые 
вещества;

5. заверенную печатью выдавше-
го органа копию постановления об 
отказе в возбуждении в отношении 
гражданина уголовного дела в связи 
с добровольной сдачей им оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств;

6. документ, выданный кредитной 
организацией, содержащий рекви-
зиты для перечисления денежных 
средств на банковский счет граж-
данина (фамилия, имя, отчество по-
лучателя, отделение банка, номер 
счета).

О добровольной сдаче оружия
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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.

 ● Продаётся 2-комнатная квартира 
на 4-м этаже 4-этажного кирпично-
го дома общей площадью 40,5 кв. 
м. Установлены пластиковые сте-
клопакеты, пластиковые трубы си-
стемы отопления, алюминиевые ра-
диаторы. Квартира светлая и очень 
тёплая. Стоимость: 750 тыс. руб.  
Тел.: 8-911-742-04-52.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

АВТОТРАНСПОРТ

 ● ООО «Гармония ЛО» требует-
ся менеджер по продажам офис 
г. Бокситогорск с подменой в г. 
Тихвин и Пикалево. 
 Требования: •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим пре-
имуществом •Коммуникабель-
ность‚ обучаемость, инициатив-
ность‚ ответственность. Наличие 
автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!. 
 Обязанности: •Консультиро-
вание клиентов по продуктам и 
услугам компании •Оформле-
ние и сопровождение догово-
ров. Знание кассовой отчетности 
- желательно. 
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе 
по графику (4/2 с 10 до 18), воз-
можно и другие варианты •Зара-
ботная плата: оклад + % от про-
даж. Вся информация по тел.: 
8(981)794-67-44, г. Пикалево, ул. 
Советская д.20

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Эдуарда Хатыновича Хайрулова,  
умершего 15 ноября 2005 г.

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

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

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, мебель.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

В момент потери близкого человека наша ритуальная компания,  
понимая всю ответственность, готова оказать квалифицированную помощь

Специализированный транспорт: автобус, автокатафалк

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
низкие цены рассрочка платежа, бесплатное хранение

Вывоз тела в морг КРУГЛОСУТОЧНО  8 (931) 976-08-81

Помощь при оформлении необходимых документов
ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:  

подготовка тела, организация похорон, прощальный зал, отпевание

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД в зависимости от вероисповедания и ма-
териального состояния. Тел.: 8 (964) 381-25-37

Доставка груза 200 по РФ

Адрес: г. Пикалево, Ленинградское шоссе, 116, ул. Больничная, 21

СКИДКИ ветеранам ВОВ, боевых действий в Чечне и Афгане

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

в Пикалёве
 Ремонтируем отечественные 
и импортные холодильники. 
Работают профессионалы со ста-
жем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (подроб-
ности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ре-
монт - 6 мес. Заявки на ремонт 
по телефону: +7 (812) 578-77-
60, добавочный - 9 
Адрес: Вокзальная ул. 13

 ● Приобретаем советские обли-
гации 1982 года, акции привати-
зированных предприятий. 
Тел.: 8-981-889-16-53.

ВНИМАНИЕ!!!
28

ИЮНЯ
(пятница)

Футболки (м.) от 100р.
Ночные сорочки = 150р.
Носки 10 пар = 150р.

Полотенце 3 шт. = 100р.
Футболки дет. от 100р
Халаты от 250р. 
Пледы от 350 р.

Тапочки = 100р
Трико от 150р.
Колготки от 100 р.

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ликвидация

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ,  
ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ,  

ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

с 9:00 до 17:00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

По многочисленным просьбам жителей!

 ● Куплю мопеды СССР: Рига, 
Верховина , Дельта , Карпа -
ты, Мини, мотовелосипеды и др.  
Тел.: 8-921-341-33-49.

РАЗНОЕ

 ● Куплю автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварийный, не-
исправный, горелый, кредитный, 
залоговый и т.д. Всё оформле-
ние за мой счёт. Быстро! Дорого!  
Тел.: 8-921-741-07-41.


