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ПИКАЛЁВО

САЛЮТ 
МЕТАЛЛУРГАМ, 

кудесникам  
стали и сплавов!

ПЛАНИРУЯ ОБ-
ЩЕЕ БУДУЩЕЕ... 
На время обучения 
Мультицентр стано-
вится домом

ПОСЛЕДНИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ
Плавна, нетороплива 
и проста речь дяди 
Коли Сафонова

МЕТАЛЛУРГИ 
ПОЛУЧИЛИ  
ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

2 СТР

5, 8 СТР

7 СТР

VI СОМИНСКАЯ –  
ПЕТРОВСКАЯ 

ярмарка пела и гуляла!
Соминская ярмарка уже шестой 

год радушно принимает гостей. Гла-
ва администрации Бокситогорского 
района Сергей Мухин поприветство-
вал участников праздника. С привет-
ственными словами также выступи-
ли заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин, епи-
скоп Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав. Председатель комитета 
Ленинградской области Лира Бурак 
зачитала слова поздравления от гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. Гости прош-
ли по торговым рядам, где продава-

ли свои изделия местные и приезжие 
ремесленники. Порадовала концерт-
ная программа. Перед собравшимися 
выступили народные коллективы и 
профессиональные артисты, солисты 
Государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица», 
заслуженная артистка России Варва-
ра, шоу группа «Шарман-Балаган». 

В этом году мероприятие собра-
ло около 3,5 тысяч гостей. Каждый 
участник и гость ярмарки узнал что-
то новое, мастера показали свои ху-
дожественные таланты. 

boksitogorsk.ru 
Фото Оксаны Прохоровой.

12 июля, в день святых Первоверховных апостолов Петра и 
Павла, в старинном купеческом селе Сомино Бокситогорского 
района развернула свои ряды Соминская – Петровская 
ярмарка.

конодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин, глава администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района Сергей Мухин, ди-
ректор по производству Пика-
лёвского глинозёмного завода 
Александр Костерев, председа-
тель Ленинградской террито-
риальной организации «Горно-
металлургический профсоюз» 
Александр Миронов. 

ги в буквальном смысле куют мощь 
и стратегическое превосходство 
государства. 

Профессионализм и трудолюбие, 
высокая ответственность, самоот-
верженность и преданность свое-
му делу являются основой оборо-

носпособности и экономического 
развития нашей страны. 

Пикалёвских металлургов по-
здравили глава администрации 
муниципального образования «Го-
род Пикалёво» Дмитрий Садовни-
ков, заместитель председателя За-

Чёрная и цветная металлургия 
считаются основой всей промыш-
ленности. Её продукция находит 
применение в машиностроении. 

Управляя машинами и агре-
гатами, стоя у доменных печей 
и прокатных станов, металлур-

День металлурга – один из самых любимых праздников нашего города. Профессии металлур-
га множество тысячелетий. Работая с двумя жизненно важными стихиями – огнём и металлом, 
металлурги вызывают восхищение и уважение со стороны окружающих, ведь их отличают 
недюжинное трудолюбие, железная воля, стальной характер и пламенное сердце. 

(Продолжение на стр. 6)

июля 2018 года с 16.00 до 17.00 часов по телефону 411-65
состоится СЕАНС ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ главы администрации МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области Д.Н. Садовникова с населением города.31
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2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новые технологии 
помогут найти работу 
мечты

Биржа труда Ленинградской 
области общается с теми, кто 
ищет работу, в мессенджере. Пи-
лотный проект по информирова-
нию клиентов службы занятости 
об имеющихся вакансиях с по-
мощью мессенджера стартовал 
в Волосово. Специалисты биржи 
труда с помощью быстрых со-
общений оповещают клиентов 
не только о том, какие предло-
жения есть у работодателей, но 
и координируют запись на собе-
седования, получают «обратную 
связь», помогают доработать ре-
зюме. Самыми востребованными 
специальностями остаются врачи 
и младший медицинский персо-
нал, а также «синие воротнички» 
– токари, слесари, плотники, во-
дители, операторы станков. 

Сувенирный бренд 
Ленинградской 
области выбирают 
жители

В Ленинградской области 
стартовало открытое голосова-
ние за бренд аутентичной суве-
нирной продукции. На голосова-
ние, открытое на сайте област-
ного центра поддержки малого 
бизнеса, представлено три про-
екта. Один из них олицетворяет 
плетение, наиболее популярную 
технику изготовления изделий 
народных промыслов, второй – 
представляет собой ключ (сим-
вол напрямую связан с гербом 
региона), третий – изображает 
ладью, с которой у многих ассо-
циируется древняя Русь. Прого-
лосовать за понравившийся ва-
риант можно в режиме онлайн 
на сайте центра поддержки. 

Ленобласть  
и Санкт-Петербург –  
за инновационное 
развитие

Регионы синхронизируют за-
конодательство о поддержке 
инвесторов, реализующих ин-
новационные проекты. Такое 
решение было принято в рам-
ках координационного совета 
по социально-экономическому 
развитию Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Город и 
область будут поддерживать ин-
весторов, вкладывающих сред-
ства в создание и модерниза-
цию дата-центров и центров об-
работки данных, а также органи-
зации, осуществляющие деятель-
ность в сфере информационных 
технологий. 

Ленинградский гектар 
станет законом осенью

Областной закон о выдаче гек-
таров земли под развитие фер-
мерских хозяйств и малого биз-
неса будет принят осенью 2018 
года. Об этом в эфире програм-
мы «Открытая студия» на телека-
нале «78» рассказал губернатор 
региона Александр Дрозденко. 
Он отметил, что после принятия 
закона желающие получить «ле-
нинградский гектар» смогут на-
правлять свои заявки в комитет 
по агропромышленному ком-
плексу Ленинградской области. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Награждена Почётной грамотой 
Министерства промышленности и 
торговли РФ

Малаканова Елена Валерьевна – ма-
стер отдела технического контроля 
ЦЛКП и ОТК
______________   •   ______________

Объявлена Благодарность Губерна-
тора Ленинградской области

Смирновой Светлане Александров-
не – аппаратчику-гидрометаллургу 
участка подготовки шихты цеха по 
производству спека

Кавуну Андрею Геннадьевичу – испол-
няющему обязанности начальника 
участка галлия глиноземного цеха
______________   •   ______________

Награждены Почётным дипломом 
Законодательного собрания Ленин-
градской области

Наумов Сергей Алексеевич – электро-
механик по средствам автоматики 
и приборам технологического обо-
рудования отдела АСУ цеха автома-
тизации и связи 

Кузин Юрий Николаевич – заведую-
щий складом взрывчатых матери-
алов и стационарным пунктом из-
готовления взрывчатых веществ 
участка взрывных работ известня-
кового рудника
______________   •   ______________

Объявлена Благодарность Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области

Цирекидзе Александру Георгиевичу 
– слесарю-ремонтнику сменному 
службы по ремонту и техническо-
му обслуживанию оборудования 
бригады участка декомпозиции и 
кальцинации глинозёмного цеха

Абрамовой Ольге Евгеньевне – специ-
алисту отдела организации труда и 
заработной платы управления
______________   •   ______________

Награждены Почётной грамотой 
главы администрации Бокситогор-
ского муниципального района Ле-
нинградской области

Павлушов Сергей Викторович – огне-
упорщик, занятый на горячем ре-
монте участка футеровочных работ 
цеха по производству спека

Левин Игорь Иванович – электросле-
сарь по ремонту электрических ма-

Следственный отдел по г. Бокси-
тогорску следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ле-
нинградской области (далее по 
тексту – следственный отдел 
по г. Бокситогорску) доводит 
до сведения жителей Боксито-
горского района информацию 
о результатах следственной 
деятельности и основных по-
казателях отдела за 6 месяцев 
2018 года. 

За указанный период 2018 года 
в следственный отдел по г. Бокси-
тогорску поступило 93 сообщения 
о преступлениях (в аналогичный 
период прошлого года (АППГ) – 
89), остаток нерассмотренных со-
общений на начало года составил 
– 1. Из общего числа зарегистри-
рованных сообщений: 33 сообще-
ния по фактам обнаружения тру-
пов (АППГ – 28), 0 – по фактам без-
вестного исчезновения граждан 
(АППГ – 3). Принято 56 решений 
об отказе в возбуждении уголов-

За большой личный вклад в развитие металлургической 
промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи  
с профессиональным праздником – Днём металлурга

шин электроремонтного участка энер-
гетического цеха

Суслов Игорь Викторович – слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудования 
депо подвижного состава участка по 
обслуживанию карьера известняко-
вого рудника железнодорожного цеха

Рагулина Ирина Александровна – спе-
циалист (химика-аналитика) химико-
аналитического отделения централь-
ной лаборатории по контролю произ-
водств и отдела технического контроля

________________   •   ________________

Награждены Почётной грамотой гла-
вы администрации муниципального об-
разования «Город Пикалёво»

Кузнецов Сергей Валентинович – сле-
сарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей участка тепловодоснабже-
ния цеха теплогазоводоснабжения и 
канализации

Мозолев Сергей Валентинович – слесарь 
по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов котель-
ного цеха теплоэлектроцентрали

Синелыциков Сергей Владимирович – 
слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов участка 
по ремонту транспортных средств ав-
тотранспортного цеха

________________   •   ________________

Объявлена Благодарность главы адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Город Пикалёво»

Каткову Игорю Андреевичу – электро-
газосварщику бригады передела дро-
бления спёка участка спекания службы 
по ремонту и техническому обслужи-
ванию оборудования цеха по произ-
водству спека

Савельевой Тайсе Петровне – подсобно-
му рабочему участка по оперативной 
работе железнодорожного цеха

Крепашову Вадиму Викторовичу – спе-
циалисту (по разработке технологи-
ческой документации) цеха по ре-
монту и техническому обслуживанию 
оборудования 

Клюквиной Людмиле Николаевне – спе-
циалисту отдела кадров

________________   •   ________________

Занесены на заводскую Доску Почёта 
портреты следующих работников 
предприятия

Кононенко Евгения Степановича – ме-
неджера (по новым технологиям) про-
изводственно-технического отдела

Газимова Дениса Мавлитовича – газо-
резчика службы по ремонту и техни-
ческому обслуживанию оборудования 
глинозёмного цеха

Соловьева Сергея Владимировича – ап-
паратчика-гидрометаллурга участка 
подготовки шихты цеха по производ-
ству спёка

Воронина Юрия Анатольевича – слесаря 
по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания участка по ремонту и техниче-
скому обслуживанию оборудования 
известнякового рудника 

Прохорова Александра Викторовича – 
электрослесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования участка по об-
служиванию и ремонту электрообору-
дования известнякового рудника

Плешковой Зулеймары Зелейхоновны – 
изолировщика на термоизоляции ко-
тельного цеха теплоэлектроцентрали

Яшениной Елены Борисовны – ма-
шиниста насосных установок цеха 
по эксплуатации шламохранилища 
теплоэлектроцентрали

Закордонской Ольги Юрьевны – операто-
ра по обслуживанию пылегазоулавли-
вающих установок участка эксплуата-
ции и ремонта пылегазоулавливающе-
го оборудования глинозёмного произ-
водства энергетического цеха

Ершова Дениса Николаевича – электро-
монтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка по об-
служиванию и ремонту электрообору-
дования глинозёмного производства 
энергетического цеха

Масло Надежды Дмитриевны – кладов-
щика участка по ремонту оборудова-
ния глинозёмного производства цеха 
по ремонту и техническому обслужи-
ванию оборудования 

Правдиной Маргариты Михайловны – 
приёмосдатчика груза и багажа участ-
ка по оперативной работе железнодо-
рожного цеха

Мазикова Алексея Леонидовича – слеса-
ря-ремонтника компрессорной стан-
ции энергетического цеха

Сачковой Натальи Владимировны – ма-
шиниста насосных установок участ-
ка водоснабжения и канализации 
цеха теплогазоводоснабжения и 
канализации

Киселёва Олега Николаевича – слесаря 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике участка эксплуа-
тации и ремонта КИПиА цеха автома-
тизации и связи 

Афоничева Павла Олеговича – веду-
щего специалиста (по организаци-
онной и вычислительной технике) 
отдела АСУ цеха автоматизации и 
связи

Шахмурадовой Инны Владимировны 
– контролёра продукции цветной 
металлургии участка операцион-
ного контроля продукции глино-
зёмного производства централь-
ной лаборатории по контролю 
производств и отдела техническо-
го контроля

Судейного Игоря Евгеньевича – води-
теля автомобиля производственно-
эксплуатационного участка авто-
транспортного цеха

Богданова Романа Васильевича – 
грузчика службы складского хо-
зяйства и вспомогательных работ

Протасовой Елены Юрьевны – началь-
ника налогового сектора главной 
бухгалтерии
______________   •   ______________

Присвоено звание «Почётный вете-
ран производства» следующим ра-
ботникам предприятия

Сидоровой Светлане Ивановне – ла-
боранту химического анализа лабо-
ратории экологии и производствен-
ной санитарии

Соколовой Ларисе Кузьминичне – ма-
стеру известнякового рудника

Вьюрову Вадиму Михайловичу – ма-
шинисту экскаватора горного участ-
ка (карьер) известнякового рудника

Соколовой Вере Михайловне – аппа-
ратчику химводоочистки электро-
станции химического цеха ТЭЦ

Хаматвалиевой Галине Кузьминичне 
– электромонтёру по оперативным 
переключениям в распределитель-
ных сетях участка сетей и подстан-
ций энергетического цеха 

Хвану Андрею Валентиновичу – слеса-
рю-ремонтнику службы по обеспе-
чению производства природным 
газом ТГВС и К

Шевцову Сергею Анатольевичу – элек-
тромонтёру контактной сети участ-
ка по обслуживанию карьера из-
вестнякового рудника ЖДЦ

Пименовой Вере Васильевне – весов-
щику участка по оперативной рабо-
те ЖДЦ 

Маловскому Владимиру Алексеевичу 
– грузчику, занятому на погрузке 
глинозёма участка декомпозиции 
и кальцинации глинозёмного цеха

О результатах следственной деятельности за 6 месяцев 
2018 года ного дела (АППГ – 47) и 3 о передаче 

по подследственности (АППГ – 12). 
Остаток нерассмотренных сообще-
ний о преступлениях на конец от-
чётного периода – 2 (АППГ – 6).

Возбуждено 32 уголовных дела 
(в АППГ – 27), из них: 3 уголовных 
дела по фактам изнасилований, 5 
уголовных дел по фактам соверше-
ний насильственных действий сек-
суального характера, 2 уголовных 
дела по фактам полового сноше-
ния с лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста, 1 уголовное дело по 
факту злоупотребления должност-
ными полномочиями, 2 уголовных 
дела по фактам дачи взятки долж-
ностному лицу, 1 уголовное дело 
по факту коммерческого подкупа, 
11 уголовных дел по фактам неза-
конного проникновения в жилище, 
5 уголовных дел по фактам оскор-
бления представителей власти, 2 
уголовных дела по фактам нару-
шения авторских прав. 

Убийства и причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшего смерть 
потерпевшего, за истекший период 
2018 года на территории Боксито-
горского района не совершались.

Уголовных дел о преступлениях 
в сфере реализации приоритетных 
национальных проектов, а также 
связанных с рейдерством, не воз-
буждалось. Лица, в отношении ко-
торых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам, 
к ответственности не привлекались. 

Всего за период с января по июнь 
2018 года в производстве следова-
телей отдела находилось 46 уголов-
ных дел (в АППГ – 56).

Всего за анализируемый период 
2018 года в производстве следо-
вателей следственного отдела по г. 
Бокситогорску находилось 1 уголов-
ное дело о преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков. По уголовному делу в каче-
стве обвиняемого привлечено лицо, 
сбывшее наркотическое средство 
несовершеннолетнему. В настоящее 
время уголовное дело направлено в 
Бокситогорский городской суд для 
рассмотрения по существу. 

В отчётном периоде 2018 года в 
отношении несовершеннолетних 
было совершено 9 преступлений (ч.3 
ст.131, ч.3 ст.132, ч.1,3 ст.134 УК РФ) 
(в АППГ – 3). Всего в производстве 

следователей следственного отдела 
в 2018 году находилось 14 уголов-
ных дел о преступлениях, совершён-
ных в отношении несовершеннолет-
них (ст.106, ч.3 ст.131, ч.3 ст.132, ч.2 
ст.109, ч.1,2 ст.134 УК РФ) (АППГ – 5).

В отчётном периоде 2018 года в 
производстве следователей отде-
ла находилось 1 уголовное дело о 
преступлениях, совершённых несо-
вершеннолетними (ч.3 ст.162 УК РФ). 
В АППГ в производстве следовате-
лей отдела находилось 6 уголовных 
дел о преступлениях, совершённых 
несовершеннолетними.

В рассматриваемом периоде 
следственным отделом по г. Боксито-
горску расследовано 2 преступления, 
относящихся к категории прошлых 
лет (ч.4 ст.111, ч.3 ст.228.1 УК РФ). 

За период с января по июнь 2018 
года прокурору направлено 26 уго-
ловных дел по 32 эпизодам различ-
ных преступлений в отношении 28 
обвиняемых, (в АППГ – 31 по 41 эпи-
зодам, в отношении 40 обвиняемых). 

Полковник юстиции А.В. АВЕРИН, 
руководитель следственного 

отдела. 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛ-
ХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.55 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 16+
02.45 Станислав Гово-
рухин. Монологи ки-
норежиссёра 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 02.30, 03.35, 
04.35 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

НТВ

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

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
09.30 Писатели на-
шего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
13.30, 23.50 Т/с «ЛУН-
НЫЙ КАМЕНЬ» 0+
14.15 Д/ф «Амедео 
Модильяни и Жан-
на Эбютерн» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Тайна ве-
личайшей гробницы 
Древнего Китая» 0+
17.15 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Д/ф «Ма-
кан и орел» 0+
20.35 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.55 Абсолютный слух 0+
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
00.35 Безумные танцы 0+
01.40 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт» 0+
02.25 Т/с «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Окраина со-
вести 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» 12+
01.25 Д/ф «Смертель-
ный десант» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
04.20 Д/ф «Ростис-
лав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 14.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 16.30, 17.50, 
19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Международ-
ный день бокса. Сбор-
ная России - Сборная 
Германии. Трансляция с 
Красной площади 16+

14.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисио 
Руа против Энтони Сми-
та. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Транс-
ляция из Германии 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55, 21.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.55 «Гассиев - Усик. 
Live». Специаль-
ный репортаж 16+
20.15 «Главные по-
единки осени». Специ-
альный обзор 16+
20.45 Футболь-
ное столетие 12+
22.35 «Путь чем-
пиона». Специаль-
ный репортаж 12+
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+
01.50 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Ха-
ритонов против Фре-
дерика Синистры. За-
бит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
03.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.55 Ле-
генды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05, 
12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ПРИИСК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Под-
водная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+
00.50 Звезда на 
«Звезде» 6+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
04.55 Д/ф «Маресьев» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.30, 05.30 
«Наши любимые жи-
вотные» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (12+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Почему я» д/ц (12+)
09.45 «Кремлевские лей-
тенанты» 2 часть д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
12.20 «СЕЛЬ» Х/Ф (12+)
13.50 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
14.10, 02.10 «Мор-
ской дозор» д/ф (12+)
16.20 «МАМОЧ-
КИ» Х/Ф (14+)
18.20 «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (16+)
19.45 «Праздник се-
вера» д/ф (12+)
20.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Числа. Пять чи-
сел, которые измени-
ли мир» д/ц (12+)
22.10 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 
5, 6 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) Х/Ф (16+)
00.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
03.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛ-
ХИМИК» 12+
23.45 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 12+
04.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Т/с «ПО-
ЧТАЛЬОН» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.00 Т/с «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 
Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Х/ф «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
04.00 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.30 Писатели на-
шего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУН-
НЫЙ КАМЕНЬ» 0+
13.50 Т/с «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 0+
14.15, 20.55 Абсо-
лютный слух 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Д/ф «Ма-
кан и орел» 0+
16.35, 00.35 Даниэль Ба-
ренбойм и Берлинская го-
сударственная капелла 0+
17.20, 20.35 Цвет 
времени 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
01.25 Д/ф «Контра-
сты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки» 0+
02.05 Сердце на 
ладони 0+
02.35 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+

ТВЦ

05.10, 16.55 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+
10.40 Д/ф «Владис-
лав Стржельчик. Вель-
можный пан совет-
ского экрана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40, 04.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Свадь-
ба и развод 16+
01.25 Д/ф «Моссад» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 
17.50, 19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Ха-
ритонов против Фре-
дерика Синистры. За-
бит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
10.45 Футбольные ка-
никулы. ФК «Кры-
лья Советов» 12+
11.55 «Путь чем-
пиона». Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Профессиональ-
ный бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия Ло-

маченко. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
14.25 «Главные по-
единки осени». Специ-
альный обзор 16+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса. Транс-
ляция из США 16+
17.55, 22.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.10 Футболь-
ные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
19.40 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
21.40 Все на фут-
бол! Новый сезон
22.35 Десятка! 16+
00.35 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ДРАКОНА» 16+
02.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.15 Д/ф «Класс 92» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.00 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Под-
водная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Ули-
ка из прошлого 16+
23.15 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 12+
01.05 Звезда на 
«Звезде» 6+
01.55 Х/ф «СА-
МАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА...» 6+
03.35 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+
05.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.20 «Числа. 
Пять чисел, которые из-
менили мир» д/ц (12+)
07.30, 16.15 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15, 16.30 «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «НАСЛЕДНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
11.10, 20.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.20 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
13.50, 05.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.20 «Казаки в Ев-
ропе» д/ф (12+)
18.20 «ГРЕХ» Х/Ф (14+)
21.20 «Кремлевские лей-
тенанты» 2 часть д/ф (12+)
22.00 «ГЕРЦОГИ-
НЯ» Х/Ф (14+)
00.30 «НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ» Х/Ф (18+)
02.20 «Я и моя фобия 
(Лекарство от стра-
ха)» 2 часть д/ф (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.45 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛ-
ХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 12+
00.30 Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
04.35 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Т/с «ПО-
ЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 
Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Пленни-
цы судьбы 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 23 по 29  
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 июля ВТОРНИК 24 июля СРЕДА



№28 / 2859 от 18 июля 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 26 июля ПЯТНИЦА 27 июля25 июля

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.30 Писатели на-
шего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУН-
НЫЙ КАМЕНЬ» 0+
13.50 Сердце на 
ладони 0+
14.15, 21.00 Абсо-
лютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи» 0+
16.35, 00.35 Концерт «Да-
ниэль Баренбойм» 0+
17.40 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Д/ф «При дво-
ре Генриха VIII» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
23.10 Д/ф «Йеллоу-
стоунский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире» 0+
01.45 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Фё-
дор Шехтель» 0+
02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

ТВЦ

05.10, 16.55 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40, 04.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен 
-1972. Гнев Божий» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.00 Культ тура 16+
06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 
14.20, 17.50, 19.05, 
21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+
11.55 Футбольные кани-
кулы. ФК «Краснодар» 12+
12.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла 
МакДональда. Транс-
ляция из США 16+
14.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Казани 0+
17.20 Реальный 
спорт. Волейбол

17.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.10 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
20.55 Футболь-
ное столетие 12+
21.40 Футбол. Товари-
щеский матч. «Хаддерс-
филд» (Англия) - «Лион» 
Прямая трансляция 
из Великобритании
00.15 Х/ф «АН-
ДЕРДОГ» 16+
02.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия). Пря-
мая трансляция из США
04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Леген-
ды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.35 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+
18.35, 19.20 Д/с «Под-
водная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+
01.20 Звезда на 
«Звезде» 6+
02.05 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 16+
03.55 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» (6+)
06.40, 15.20, 23.30 «Ле-
генды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» (12+)
07.30, 16.10 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15, 16.30 «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «МАМОЧ-
КИ» Х/Ф (14+)
11.00 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
11.15, 20.10 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
13.50, 05.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.20 «Праздник се-
вера» д/ф (12+)
18.20 «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» Х/Ф (12+)
19.40 «Тайна Соловец-
ких колоколов» д/ф (12+)
21.20 «Родные люди» 
Цикл программ об исто-
рии семей Ленинград-
ской области (12+)
21.30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (16+)
00.30 «ЭКЗА-
МЕН» Х/Ф (16+)
02.15 «Кремлевские лей-
тенанты» 2 часть д/ф (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛ-
ХИМИК» 12+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
04.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Т/с «ПО-
ЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 
03.25 Т/с «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» 16+

НТВ

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

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.30 Писатели на-
шего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Йеллоу-
стоунский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУН-
НЫЙ КАМЕНЬ» 0+
13.50, 02.15 Жизнь за-
мечательных идей 0+
14.15, 21.00 Абсо-
лютный слух 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Д/ф «При дво-
ре Генриха VIII» 0+
16.35, 00.35 Концерт 
«Даниэль Баренбойм» 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
23.10 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+
01.35 Д/ф «Евгений Ву-
четич. Эпоха в камне» 0+
02.40 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

ТВЦ

05.10, 16.55 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
09.45 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40, 04.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ночная 
ликвидация» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.00, 06.30 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
08.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 16.30 Новости
08.05, 11.25, 16.35, 
18.55, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.20 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Рома» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Трансляция из США 0+
14.00 Все на футбол! 0+
14.30 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Сингапура
16.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Отборочный ра-
унд. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Транс-
ляция из США 0+
21.55 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
22.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании
00.35 Футбол. Товарище-
ский матч. «Блэкберн» 
(Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из 
Великобритании 0+
02.30 Х/ф «ФутболЬ-
НЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 16+
04.30 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансля-
ция из Сингапура 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 По-
следний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.40, 05.30 Д/ф «Нор-
мандия-Неман» 12+
18.35, 19.20 Д/с «Под-
водная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
01.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА» 12+
03.00 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+
05.05 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.20 «Я и моя 
фобия (Лекарство от 
страха)» 2 часть д/ф (12+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
08.00 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ВВЕРХ ТОР-
МАШКАМИ» Х/Ф (12+)
10.40 «Казаки в Ев-
ропе» д/ф (12+)
11.10, 20.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
13.50, 05.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.20 «Тайна Соловец-
ких колоколов» д/ф (12+)
16.00 «Храбрый плав-
ник» м/ф (6+)
18.20 «ВЕТКА СИ-
РЕНИ» Х/Ф (16+)
20.00 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.50 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «У мыса Ган-
гут» д/ф (12+)
00.30 «ГРЕХ» Х/Ф (14+)
02.30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
04.45 «Киллеры…Не-
дорого» д/ф (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Суперкубок России 
по футболу 2018 г. ЦСКА - 
Локомотив. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
23.40 Х/ф «ПОЛТО-
РА ШПИОНА» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
23.55 Весёлый вечер 12+
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.15, 07.00 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 
00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.45, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

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

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ ЧАШКА» 0+
09.20 Д/ф «Дре-
во жизни» 0+
09.30 Писатели на-
шего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУН-
НЫЙ КАМЕНЬ» 0+
13.50 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
14.15 Д/ф «Сло-
вом единым» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?» 0+
16.40 Билет в Большой 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.10 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.45 Острова 0+
00.35 Концерт «Мутен 
Фэктори Квинтет» 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.10 Естествен-
ный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.00, 04.40 Жена. 
История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
16.55 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 Красный 
проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 90-е 16+
00.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф «Зна-
ки судьбы» 12+
02.35 Петровка, 38
02.55 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Культ тура 16+
06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.30, 14.50, 17.30, 
18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 
20.10, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Товарище-
ский матч. «Блэкберн» 
(Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из 
Великобритании 0+
11.55, 15.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
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телеграфистов был направлен на 
работу на ст. Коли, затем назна-
чен помощником начальника, а в 
1939-ом – начальником станции 
Чудцы. Жили в казарме, в так на-
зываемых казённых общежитиях 
железнодорожников. В помеще-
нии вокзала отец организовал 
клуб, где обучал танцам моло-
дёжь, ставил любительские спек-
такли, водили хороводы, пели…

13-летний Коля хорошо пом-
нит, как в первый день Великой 
Отечественной войны руководи-
тели МТС собрали митинг:

«…Говорили о быстрой и побед-
ной войне, наподобие финской. 
Только один сказал, что с немца-
ми так быстро и легко не полу-
чится. О колоссальных жертвах 
войны с Финляндией тогда и не 
знали».

…От станции Чудцы до Санкт-
Петербурга по железной дороге 
255 км. «Железку», соединяющую 
столицу империи с Вологдой и 
Архангельском, начали строить 
в начале XX века. В 1905 году в 
Чудцах появился водопровод, во-
донапорная башня, водокачка. 
Воду качали из соседнего озера.

Не следует путать деревню 
Чудцы со станцией Чудцы. Если 
станция Чудцы обязана, как уже 
отмечалось выше, строительству 
«железки», то деревня Чудцы – 
некогда проходившему Тихвин-
ско-Устюженскому почтовому 
тракту, ямщицкой станции, ссу-
до-сборной кассе Госбанка. От 

тракта и по сей день остались на-
поминания: насыпь и дорога ров-
ная. В 1920-х годах было в Чудцах 
несколько домов, да около трёх 
десятков жителей. В 1930-е годы 
за счёт насильственного пересе-
ления с хуторов население уве-
личилось. Переехал и поселился 
здесь со своей семьёй и Максим 
Васильевич Егоров, отец будущей 
жены Николая Андреевича Сафо-
нова. К 1941 году станция Чудцы 
была по тем временам уже до-
вольно крупным населённым пун-
ктом. Люди работали не только 
на железной дороге, но и на мест-
ной нефтебазе, на МТС (машин-
но-тракторной станции), скотном 
дворе, в колхозе «Искра», дом в 
дом соседствующего с Чудцами, 
в начальной школе:

«…В 1941 году я пошёл в седь-
мой класс. Школа в соседней де-
ревне, за семь километров. Учёба 
закончилась 27 сентября, в пер-
вый день немецкой бомбёжки: с 
этого дня немцы стали бомбить 
станцию ежедневно по три раза 
и в одно и то же время. Ворон-
ки от первых фашистских бомб 
вызывали интерес. Конечно, по-
бежали смотреть. Потом привык-
ли. Существенных разрушений 
немцы не нанесли: ни водокачка, 
ни водонапорная башня, ни вок-
зал не пострадали. Стоял и кран 
для заправки поездов. Может, они 
специально для себя оставляли, – 
делает предположение Николай 
Андреевич. Разбомбили только 

нефтебазу. Конечно, станцию ох-
раняли: зенитки стояли у двухэ-
тажного дома бывших купцов Ва-
летовых и прямо возле вокзала».

…Сначала мальчишки реши-
ли отправиться на лесозаготов-
ки, чтобы помочь фронту и не си-
деть без дела. До озера Хвойное, 
где работали лесозаготовители, 
было 8 км. Пришли. Переночева-
ли, и отправили мальчишек до-
мой. Малы, мол, ещё.

Потом пришла разнарядка, и 
мальчишек действительно отпра-
вили на лесозаготовки:

«…Позже меня приняли на же-
лезную дорогу – юнгой. До войны 
жёны начальников и чиновников 
не работали, числились домохо-
зяйками, вот подростка и взяли 
в помощь женщинам, которые 
пошли работать в военное время: 
мужчины уходили на фронт, да и 
жить на что-то надо было».

Юнга железной дороги стро-
гал карточки – так назывались 
прокладки из берёзы под рельсы, 
между шпалой и рельсом, на сты-
ках против болтов:

«Такие щепки должны были 
быть строго одинакового разме-
ра и толщины. В карточках дела-
лось по три отверстия. Регулиро-
вать рельсы на стыках – тяжёлая 
физическая работа. Рельсы пучи-
ло или зажимало, что могло при-
вести к крушению поезда. 

Зимой ходил на снегоборьбу. 
Вдоль железной дороги ставили 
деревянные щиты в тех местах, 

Он называет себя «последним 
свидетелем». И не только 
оттого, что в деревне на 100 
дворов три коренных жителя 
осталось, что он историю 
каждого дома знает, но и 
потому, что деревню эту ещё с 
довоенных времён помнит. Я 
же отношу своего собеседника 
к рабочей интеллигенции. К 
счастью, они ещё не пере-
велись в российской глубинке, 
и повстречаться с таким 
– словно в удушливую жарынь 
из криницы водицы испить.

...Каждые 15-20 минут за окна-
ми добротной избы-шестистенки 
с уханьем проползают многотон-
ные составы. Плавна, неторопли-
ва, выверена и проста речь дяди 
Коли. Он – низкоросл, худ, узко-
плеч, жилист. Взгляд его прям, 
пронзителен, добр и ласков, с 
искринкой. Мы – за столом, хле-
босольно уставленным домашне-
огородной снедью. Дом, как и вся 
его начинка: буфет, комод, шкаф, 
табуретки – всё изготовлено по 
собственным чертежам, своими 
руками, в одиночку. В нашу бе-
седу иногда вплетается просьба-
приглашение жены дяди Коли: 
«Кушайте, кушайте, пожалуйста!» 
При этом Мария Максимовна де-
лает жест в сторону той или иной 
тарелки, как бы подвигая её бли-
же к гостю. Так умеют потчевать 
только в деревнях. В разговоре 
тётя Маня не участвует – слуша-
ет, время от времени поглаживая 
мужнину руку.

Вырастили супруги четырёх до-
черей. Всем четырём дядя Коля 
(не поворачивается язык Никола-
ем Андреевичем называть) дома 
помог поставить, всем четырём 
мебели намастерил. Мастер на 
все руки. От плотницкой рабо-
ты до слесарной – всё ему по си-
лам. Как-то однажды племянника 
игрушечной винтовкой с прикла-
дом, неотличимым от настояще-
го, и стволом из металлической 
трубки одарил. 

Жалеет только, что плохо зна-
ет физику – учиться возможности 
не было. А читал много. В дол-
гие зимы, когда работы по до-
машнему хозяйству было мень-
ше, читал исторические книги и 
книги о войне. Сейчас зрение не 
позволяет. Память у дяди Коли 
отменная. Знает наизусть много 
стихов, и не из тех, что в школе 
по велению программы учил, а те, 
что понравились, легли на душу 
и запомнились сами собой. Да и 
натура у дяди Коли поэтическая: 
когда расчищал отведённое под 
сенокос сельсоветом место, на за-
дворках, специально-намеренно, 
на краю, обочь будущей лугови-
ны, оставил берёзки. Они до сих 
пор радуют глаз. Из них четыре, 
стоящие вместе, это символиче-
ски четыре дочки.

Задолго до горбачёвской пере-
стройки на станции Чудцы, благо-
даря дяде Коле, – а был он тогда 
депутатом сельского Совета – вос-
становили дорогу по деревне. До 
этого можно было проехать толь-
ко на тракторе или лошади. Доро-
га была сделана с минимальными 
затратами из отходов с Пикалёв-
ского глинозёмного завода. Доро-
га функционирует и по сей день. 
Муниципальные власти время от 
времени ею занимаются, ремон-
тируют её.

…Николай Андреевич Сафо-
нов родился в Тихвине, в 1927 
году. Вскоре отец его, Андрей Пе-
трович, 1902 года рождения, по 
окончании тихвинского училища 

Николай Андреевич и Мария Максимовна Сафоновы

ПОСЛЕДНИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ

где по природным условиям соби-
ралось много снега. Но и пути всё 
равно надо было чистить. Дорога 
имела важное стратегическое на-
значение – по ней шло основное 
снабжение блокадного Ленингра-
да и правого фланга Волховского 
фронта. 

С конца января 1942 года че-
рез станцию пошли эшелоны с 
эвакуированными ленинградца-
ми. Оголодавших, истощённых до 
предела людей нельзя сразу мно-
го кормить, а их кормили, когда 
они попадали на эвакопункты 
«большой» земли. У людей начи-
нался понос, страшные кишечные 
колики, люди массово умирали».

На вынужденных остановках 
трупы снимали с эшелонов, при-
сыпали снегом, из вагонов лопа-
тами выскребали поносную жижу. 
Весной на многие сотни метров 
по станции разносилась невыно-
симая вонь, от которой можно 
было избавиться, только надёж-
но закопав останки в землю.

Запомнилось ещё юнге, как 
немцы сильно бомбили санитар-
ный поезд, прямо на станции:

«Моя будущая жена Мария Мак-
симовна с сестрой Евдокией по-
могали переносить раненых из 
вагонов в укрытие, а её мать Та-
тьяна Ивановна и младшая сестра 
Нина сидели в подвале. Поезд фа-
шисты всё-таки добили. Он чуть-
чуть не добрался до госпиталя в 
посёлке Ефимовский, через одну 
остановку от Чудцов. 

А на 259-м км, в четырёх кило-
метрах от Чудцов немцы разбом-
били военный эшелон с продук-
тами. Все, кто мог, ходили помо-
гать перегружать продукты и рас-
чищать рельсы. За работу давали 
паёк продуктами. Один мужчина 
украл бочку с селёдкой, укатил в 
лес. Но его поймали.

Во время войны от железнодо-
рожной ветки был сделан секрет-
ный отвод в лес, так называемый 
«Тупик», который маскировался. 
В лесу был склад боеприпасов. Но 
немцы пронюхали про него, и всё 
старались разбомбить. Оказалось, 
что на станции Пикалёво был пре-
датель. Предателя раскрыли по-
сле того, как его малолетнюю 
дочку угостили конфетой, а та 
возьми и похвастайся, дескать, я 
конфеты уже пробовала. Как? От-
куда? «А как папа с печкой пого-
ворит, нам всегда конфеты дают». 
Оказалось, что её папа предатель, 
радиостанцию в печи прятал. 
Немцам так и не удалось склад 
боеприпасов разбомбить».

Ещё воспоминания из военного 
детства и отрочества:

«До войны на железной доро-
ге работали в 4 смены – по 6 ча-
сов – в военное время перешли на 
трёхсменку – по 8 часов: людей 
не хватало. Однажды на пакгау-
зе разгружалась воинская часть. 
Оттуда выводили разгруженные 
платформы. Проходило манев-
рирование. Отец дежурил третьи 
сутки, из Колей позвонила смен-
щица, сказала, что заболела. И 
отец остался на дежурстве. А 
надо было вызвать смену из цен-
тра. В 12 часов ночи отец позво-
нил в Тихвин главному и спросил 
– как стрелки? Дежурный ответил 
– всё в порядке. Отец поверил на 
слово, не проверил, как переве-
дена стрелка. Прибывший поезд 
попал на запасной путь, произо-
шла авария, три вагона сошли с 
рельсов. Поезд не военный, никто 
из людей не пострадал, но отца 
сразу же арестовали и отправили 
в Череповец. Поехал в полуботи-
ночках и демисезонной шинель-
ке. Моя мама, Таисия Васильевна, 
возила ему на зону сапоги, как он 
и просил в единственном письме, 
но передачу не приняли, по зако-
ну передача положена только че-
рез 6 месяцев. Позже моей матери  

(Продолжение на стр. 8)
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Пенсионный срок 
для женщин могут 
сбросить до 60 лет

Предложенный правитель-
ством порог выхода на пенсию 
женщин в России может быть 
понижен. В первом чтении доку-
мент будет рассмотрен в его ны-
нешнем виде, то есть с предло-
жениями установить срок выхода 
на пенсию для мужчин в 65 лет, 
для женщин – в 63. Однако затем 
сроки могут быть скорректирова-
ны. Также могут претерпеть из-
менения нормы проекта закона, 
согласно которому право выхо-
да на пенсию на два года раньше 
получат имеющие большой стра-
ховой стаж – 45 лет (мужчины) и 
40 лет (женщины).

Об обязательной 
маркировке табачных 
изделий

Госдума в третьем чтении при-
няла закон об обязательной мар-
кировке табачных изделий. В со-
ответствии с законом, учёт произ-
водства табачных изделий, их пе-
ремещения через границу ЕАЭС 
или через границу РФ, оптовая и 
розничная торговля и отслежива-
ние оборота производственного 
оборудования, движения и рас-
пределения табачной продук-
ции происходит на основании 
данных таможенного и налого-
вого учёта и систем, созданных 
в целях информационного обе-
спечения маркировки товаров 
средствами идентификации. Эта 
норма вступит в силу с 1 марта 
2019 года.

В УК предложено 
добавить две статьи  
о врачебных ошибках

Следственный комитет России 
предлагает дополнить Уголовный 
кодекс двумя новыми статьями, 
чтобы верно квалифицировать 
врачебные ошибки. Сейчас слу-
чаи врачебных ошибок рассле-
дуются по разным статьям УК, 
а судебная практика не имеет 
единообразия. Поэтому СК под-
готовил законопроект, который 
должен внести ясность в вопрос 
наказания за врачебную ошибку. 
Представитель СК пояснила, что 
новые статьи позволят миними-
зировать ошибки правопримене-
ния, защитив таким образом как 
права пациентов, так и медицин-
ских работников.

Правительство 
предлагает снять 
НДС с пассажирских 
перевозок по 
госконтрактам

Правительство РФ предла-
гает освободить от НДС услуги 
по перевозке пассажиров ав-
томобильным и городским на-
земным транспортом по регули-
руемым тарифам, осуществляе-
мые по гос- или муниципальным 
контрактам. Как сообщается на 
сайте правительства, необходи-
мость принятия законопроекта 
обусловлена правовой коллизи-
ей. Она в свою очередь приводит 
к необоснованному завышению 
ежемесячных бюджетных рас-
ходов в размере начисляемых 
и уплачиваемых исполнителя-
ми государственных контрактов 
сумм налога на добавленную 
стоимость. Они включаются в 
стоимость госконтрактов.

Спикерами данного мероприятия 
являлись: директор НО «Микрокре-
дитная компания Фонд поддержки 
предпринимательства МО «Город 
Пикалёво» Валентина Сартакова, 
глава администрации МО «Город 
Пикалёво» Дмитрий Садовников, 
заведующая отделом экономики 
администрации МО «Город Пика-
лёво» Наталья Король, генеральный 

директор ООО «Круглый год» (аг-
ропромышленного холдинга Эко-
культура) Валерий Мирошкин, ге-
неральный директор ландшафтной 
компании «Принцип НОВО» Павел 
Мусс, начальник дополнительного 
офиса №4 филиала Ленинградский 
Областной Банк ВТБ Оксана Дегтя-
рева. Организатором мероприятия 
выступает НО «МК Фонд поддерж-

ки предпринимательства МО «Город 
Пикалёво». 

Формат мероприятия дал воз-
можность не только узнать актуаль-
ную информацию по развитию го-
рода в рамках территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР) на ближайшие 
10 лет, но и рассмотреть перспекти-
вы развития бизнеса, связанные с 
этим, встретиться с коллегами, рас-
ширить круг деловых контактов. 

Руководители предприятий рас-
сказали о своих перспективах, свя-
занных с вхождением в резиденты, 
поделились своими возможностями 
и достижениями, были показаны ви-

деоролики и презентации. Участни-
кам было задано немало вопросов 
по ТОСЭР, предприниматели узнали 
много нового и интересного. Бизнес 
города интересовало их участие и 
возможность вхождение в рези-
денты ТОСЭР, статус которого име-
ет очень много преференций: по на-
логообложению, льгот по кредитам 
и инвестициям. Было рассказано, ка-
кие меры поддержки предпринима-
тельства для бизнеса оказываются 
комитетом по развитию малого и 
среднего бизнеса Ленинградской 
области 

Валентина САРТАКОВА.

Встреча  
за круглым столом 

Металлургия, представленная 
в Бокситогорском районе пред-
приятиями глинозёмного про-
изводства АО «РУСАЛ Боксито-
горск» и ООО «БазэлЦемент-Пи-
калево», – одна из ключевых от-
раслей промышленности Рос-
сии. Они во многом определяют 
динамику развития экономики. 
Поздравляя металлургов, Нико-
лай Пустотин, в частности, отме-
тил: «Глинозёмные производства 
Бокситогорского района остают-
ся ведущими промышленными 
предприятиями региона, на них 
возложены и большая роль, и не-
малая ответственность».

Пикалёво гордится своими слав-
ными трудовыми традициями, ди-
настиями металлургов, людьми, 
которые всю жизнь отдали своей 
нелёгкой, но такой нужной работе. 

На нашем заводе есть дина-
стии, которые насчитывают от 37 
до 130 лет.

В этот день по сложившейся до-
брой традиции чествовали лучших 
– людей, которые целиком себя от-
дают работе, составляют предмет 
нашей постоянной гордости и уве-
ренности в завтрашнем дне. Бла-
годаря труду таких людей живёт и 
процветает наш город. 

Пикалёвский глинозёмный за-
вод всегда славился стабильно-
стью производства и высокопро-
фессиональным коллективом ра-
бочих, руководителей и специали-
стов различного уровня. Сегодня, 
как и прежде, пикалёвские ме-
таллурги достойно представляют 
миллионную армию тружеников 
ведущей отрасли страны.

Наступил самый торжественный 
момент праздника – церемония 
награждения лучших работников 
предприятия.

После торжественной церемо-
нии награждения звучат слова 
ведущего: «Желаем, чтобы испол-
нялись все ваши желания, чтобы 
после трудового дня вас дома жда-

САЛЮТ 
МЕТАЛЛУРГАМ, 

кудесникам  
стали и сплавов!

В начале июля состоялась встреча за круглым столом «ПИКА-
ЛЕВО – перспективы ТОСЭР», на которую были приглашены 
руководители города, директора предприятий, предпринима-
тели города и района. 

ли родные и любимые 
люди. Желаем, чтобы 
у вас всегда были здо-
ровье, хорошее настро-
ение, счастье, оптими-
стический взгляд на 
жизнь и профессиональ-
ные успехи! Завод и город 
неразделимы! Стабильная работа 
предприятия – залог уверенности 
в завтрашнем дне для города и его 
жителей».

Жители города благодарны 
коллективам художественной 
самодеятельности Дворца куль-
туры, ведущим праздника – без 
них он бы не был таким ярким и 
запоминающимся.

Наш корр.
Фото Оксаны Прохоровой.

(Начало на стр. 1)
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Милосердие и жалость – добро-
детели похвальные, но, положа 
руку на сердце, для большин-
ства из нас в силу многих 
причин и обстоятельств, скорее 
эпизодические. Столкнувшись 
с чужой бедой, мы не пройдём 
мимо, поделимся денежкой, 
но на этом, как правило, всё и 
заканчивается. Вернувшись в 
свой мир здоровых самодо-
статочных людей, лишь иногда 
вспоминаем о тех, кто остаётся в 
тени достатка и успеха, оправ-
дывая себя собственными 
проблемами и занятостью. 

В процессе построения современ-
ного гражданского общества в на-
шей стране социальная адаптация 
инвалидов должна быть встроена 
в конструкцию государственной 
системы, политика «одноразового 
милосердия» к ответственным ор-
ганам власти явно неприменима и 
в сегодняшние указы Президента 
не вписывается. 

В этом отношении опыт Совет-
ского Союза бесценен и показате-
лен: при грамотной организации 
труда и заинтересованном отно-
шении общества большая часть ин-
валидов может успешно трудиться 
и реализовывать себя в професси-
ональной сфере, возвращая обще-
ству часть затрат в виде налогов, 
услуг и товаров.

К сожалению, «политические 
катаклизмы» начала 90-х прак-
тически разрушили систему мас-
сового трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья на специализированные 
рабочие места, создаваемые непо-
средственно под конкретное функ-
циональное нарушение (цеха по 
сборке электрооборудования для 
слабовидящих и слепых, деревопе-
рерабатывающие и швейные пред-
приятия для слабослышащих и глу-
хих людей).

В этот период организаторы по-
добных производств отчётливо по-
нимали, что, создавая адаптиро-
ванные рабочие места, они урав-

новешивают физические дефекты 
(науч.термин) с существующим 
трудовым потенциалом данного 
работника. Ведь для любого здра-
вомыслящего человека очевидно, 
что, только имея собственный за-
работок, статус производителя/на-
логоплательщика, человек ощуща-
ет себя полноправным участником 
общественной жизни, занимая своё 
и только своё уникальное место в 
развитии производства, области, 
страны. Постепенно, формируя 
общественные гражданские инсти-
туты и систему государственной 
поддержки, мы пришли к понима-
нию: социальная политика долж-
на измениться коренным образом 
и обеспечить не только физическое 
выживание инвалидов, но и их пол-
ноценное участие в жизни своего 
государства, и не только в области 
паралимпийского спорта, но и в 
экономике, политике, культуре и 
науке. Граждане нашей страны с 
ограниченными возможностями – 
это не балласт, висящий гирей на 
«шее бюджета», а люди, способные 
преумножать наши общие богат-
ства. В этом убеждает опыт Муль-
тицентра социальной и трудовой 
интеграции Ленинградской обла-
сти, созданного во Всеволожске в 
2015 году.

Ключевой особенностью Муль-
тицентра является системная ин-
теграция с Работодателями Ленин-
градской области по вопросу под-
готовки Работника из числа граж-
дан со статусом инвалида. Это оз-
начает, что ученики Мультицентра 
на старте своего обучения предна-
значаются на конкретные рабочие 
места, при условии, что пройдут 
качественную подготовку и будут 
соответствовать определённой ква-
лификации. И это ещё не всё: на 
новом рабочем месте подопечные 
Мультицентра остаются в зоне со-
провождения специалистов уч-
реждения и наставников, получая 
консультации и реальную помощь 
по всем направлениям, среди ко-
торых – юридическая поддержка, 
решение медицинских и социаль-
ных вопросов (оформление льгот, 
постановка на учёт в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, приобретение средств ре-
абилитации и т.п.).

Ирина Дрозденко, директор 
Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции, поясняет: «За-
частую работодатель, психологи-

Подведены итоги 
работы ОГПС

11 июля в администрации Бок-
ситогорского района начальник 
отряда государственной пожар-
ной службы Бокситогорского 
района Александр Васильев про-
вёл совещание с главами адми-
нистраций городских и сельских 
поселений. На совещании подве-
ли итоги работы подразделения 
по предотвращению пожаров 
на территории Бокситогорско-
го района за первое полугодие 
2018 года, рассмотрели вопрос о 
состоянии противопожарного во-
доснабжения на территории на-
селённых пунктов района, обсу-
дили функционирование добро-
вольных пожарных формирова-
ний в поселениях района. 

Бюджетный комитет 
Госдумы поддержал 
пенсионную реформу

Комитет по бюджету и налогам 
Государственной думы РФ под-
держал пенсионную реформу. В 
ходе обсуждения ещё раз было 
отмечено, что благодаря повы-
шению пенсионного возраста 
пенсии будут расти в два раза 
быстрее инфляции. Впрочем, это 
означает, что выплаты увеличатся 
всего примерно на 1000 рублей. 
Министр труда и соцзащиты Мак-
сим Топилин также сообщил в 
рамках заседания о планах пра-
вительства выделять на програм-
му повышения квалификации 
граждан предпенсионного воз-
раста 5 млрд рублей в год. 

Биометрию 
должников кредиторы 
предоставят 
коллекторам

В следующем году коллек-
торы получат доступ к Единой 
биометрической системе (ЕБС) и 
смогут идентифицировать долж-
ников по голосу, пишут «Изве-
стия». ЕБС заработала 1 июля 
2018 года. Тогда же банки на-
чали сбор биометрических па-
раметров (изображений лица и 
голосовых слепков) в своих отде-
лениях. Кредитные организации, 
продавая долги коллекторам, 
станут передавать и биометри-
ческие данные для сверки при 
взыскании. При звонке коллек-
тора голосовой слепок гражда-
нина будет проходить проверку 
по ЕБС. За счёт того, что в базах 
постепенно останутся лишь но-
мера заёмщиков, действительно 
вышедших на просрочку, вырас-
тет результативность обзвонов. 

Роуминг  
могут отменить

Законопроект о ликвидации 
национального и внутрисетевого 
роуминга в России прошёл пер-
вое чтение и получил одобре-
ние в Госдуме, сообщает «Ком-
мерсантЪ». В августе 2017 года 
ФАС предписала «Вымпелкому», 
«МегаФону», МТС и Tele2 устра-
нить разницу в тарифах в домаш-
нем регионе и при поездках по 
стране. МТС, «МегаФон» и «Вым-
пелком» не успели выполнить 
предписание вовремя, поэтому 
в конце марта 2018 года служ-
ба завела в отношении них дела. 
Срок предупреждения по вну-
трисетевому роумингу для Tele2 
ФАС продлила до 31 августа. Ав-
торы законопроекта считают ро-
уминг анахронизмом и методом 
извлечения прибыли.

Планируя общее 
будущее… чески готовый взять человека с 

ограничениями по здоровью в свою 
компанию, не всегда бывает готов 
к этому юридически. В зоне риска 
находятся обе стороны: Работода-
тель и Работник. И свести к мини-
муму подобные риски, обеспечить 
комфортное для всех, долгосроч-
ное трудоустройство – основная 
задача специалистов учреждения, 
занимающихся сопровождаемым 
трудоустройством. Работодате-
лям выдаются рекомендации по 
организации рабочего места для 
работника инвалида, в том числе, 
должностная инструкция будуще-
го работника, разъясняются основ-
ные условия оформления докумен-
тов при трудоустройстве данного 
работника. Это отражает очень 
важный принцип нашей работы: 
относиться к людям с инвалид-
ностью по-партнёрски, на равных, 
уважительно, как к равноправно-
му, конкурентоспособному работ-
нику, члену рабочего коллектива. 
И вручив свидетельство о получе-
нии профессии, дать шанс на само-
реализацию и реализацию своего 
права на труд».

В мае 2017 года с работой Муль-
тицентра познакомилась Светлана 
Чупшева, генеральный директор 
Агентства стратегических инициа-
тив. Она сообщила: «Проект будет 
включён в реестр лучших практик 
АСИ для последующего тиражиро-
вания в других регионах России». А 
через год, в мае текущего года, пер-
спективность такого подхода под-
твердила Ольга Голодец, вице-пре-
мьер Правительства России по со-
циальным вопросам (на то время). 
Подробно и обстоятельно познако-
мившись с работой Мультицентра, 
О. Голодец отметила, что «опыт 
Мультицентра необходимо вклю-
чить в Федеральный банк данных 
лучших практик». Справедливость 
такой оценки подтверждается про-
стым фактом: за два с небольшим 
года обучение в Мультицентре 
прошли более 340 человек, 114 из 
которых трудоустроены.

Спектр адаптированных обра-
зовательных программ професси-

онального обучения достаточно 
широк. Слушатели могут полу-
чить профессии, востребованные 
в ТОП – 50 актуальных профес-
сий региона, от флористики до IT-
индустрии, от народных промыс-
лов до сферы общественного пи-
тания. Важно, что программы об-
учения, рассчитанные на срок от 
2,5 до 6 месяцев в зависимости от 
специализации, не абстрактны, а 
«привязаны» к реальным условиям 
предприятий и организаций, носят 
индивидуальный подготовительно-
практический характер и опирают-
ся на развитую материально-техни-
ческую базу: Мультицентр распо-
лагает 8 оборудованными учебно-
производственными мастерскими 
и 4 учебными классами.

Ирина Дрозденко говорит: «Наш 
Мультицентр готовит молодых спе-
циалистов по заявкам работодате-
лей с учётом профессиональных 
требований к работнику и подроб-
ным заполнением профессиограмм 
по каждой профессии. А сами ра-
бочие программы разрабатывают-
ся совместно с технологами произ-
водств или с другими представите-
лями работодателя, с учётом спе-
циальной оценки условий труда».

На время обучения Мультицентр 
становится для молодых людей на-
стоящим Домом. Им предоставля-
ются бесплатное питание и прожи-
вание, создаются все условия для 
социальной адаптации, приобрете-
ния и развития навыков самообслу-
живания в бытовой, социально-сре-
довой, культурной и спортивной 
сферах жизнедеятельности. Здесь 
ребята действительно приобретают 
свой первый настоящий опыт само-
стоятельной жизни и ответственно-
сти за свои решения.

Великий Эйнштейн как-то заме-
тил: «Жизнь – как вождение вело-
сипеда. Чтобы сохранить равнове-
сие, ты должен двигаться». Нынеш-
ний год станет для Мультицентра 
временем перемен. Согласно ут-
верждённой программе развития 
реновируется здание центра, вво-
дятся в строй дополнительные 
площади, на которых разместятся 
представительства государствен-
ных служб: бюро МСЭ, ФСС, МФЦ. 
В МЦ появятся демонстрационный 
зал технических средств реабили-
тации и мастерская по их прокату 
и ремонту, столовая, медицинский 
блок, помещения для ожидания и 
отдыха, небольшой хостел. К ра-

боте в обновлённом центре будут 
привлечены десятки специалистов 
– сурдопереводчики, эрготерапев-
ты, коррекционные психологи, 
юристы, тьюторы и ассистенты.

Реновация внесёт ощутимый 
вклад в решение основной задачи 
Мультицентра: обновлённая мате-
риально-техническая база позво-
лит эффективнее и качественнее 
обучать людей с ОВЗ для последу-
ющего долгосрочного трудоустрой-
ства и повышения качества жиз-
ни работников-инвалидов. Ирина 
Дрозденко подводит итог: «Рабо-
тающие инвалиды трудоспособно-
го возраста – люди с высочайшей 
мотивацией, это кадровый ресурс, 
который обязательно стоит рассма-
тривать. Благодаря постоянной ра-
боте люди смогут жить достойно и 
планировать своё будущее. И мы 
даём эту возможность!» 
ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной 

и трудовой интеграции».

Ключевой особенностью Мультицентра является си-
стемная интеграция с Работодателями Ленинград-
ской области по вопросу подготовки Работника из 
числа граждан со статусом инвалида. Это означает, 
что ученики Мультицентра на старте своего обуче-
ния предназначаются на конкретные рабочие места.
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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ
Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого,  
       грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить. 

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за всё вам – усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берёт он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы.

1977 г.

~ * ~
Любовь АМЕЛИНА

В лесу
Шевельнулся тихо лист
И в кустах раздался свист,
А за ним мелькнула тень – 
Так в лесу родился день.
Птицы в голос: тинь-тень,
Восхваляют новый день.
Просыпайся-ка, зверьё!
Покидай своё жильё!
…Я тихонько наблюдаю
И про время забываю:
Лес меня заворожил,
Добротою окружил.
Рядышком малины куст,
Раздаётся тихий хруст…
Страшно стало, я присела,
Рядом снова захрустело.
Это ёжик-шалунишка
Разыгрался, как мальчишка,
У него детей орава,
По лесу шагают браво,
Рассмешили, право дело,

Лучше б под ноги глядели.
Снова шорох раздаётся…
И кому же там неймётся?!
Ах, как хочется узнать,
Взялся кто меня пугать?
Может это крупный лось?..
…«Ты бояться, дочка, брось», –
Это папа возвратился
И приятно удивился,
Что корзинка моя пуста,
А я безмолвна у куста.
Опустив рюкзак, вздохнул
И под кустик заглянул:
Там какая-то пичуга
Тоже, молча – от испуга,
Под крыло взяла птенца,
Скок, … и клюнула отца.
Мне пичугу эту жаль
И горька моя печаль.
…Памяти неразрывны звенья
И нет у времени забвенья.

~ * ~
Александр ТУЛЯКОВ

Деревенька моя
Затерялась в дали, заросла дорога,
Но я помню о тебе, погоди немного.

Припев:
Деревенька – край родной
Мне ночами снишься,
Ты всегда, везде со мной,
Ты в душе хранишься.

Ты разрушена была, от врагов страдала,
Но бойцов с войны ждала и победы ждала.

Припев.

Деревенька – отчий дом, пашни, сенокосы,
А у дома под окном белые берёзы.
А у дома под окном русские берёзы.

Припев.

А колодезной воды пьёшь и не напиться.
А какие здесь сады – голова кружится!

Припев.

Деревенька ты моя, вечная, земная,
Ты одна лишь у меня, ты одна такая.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

Литературная гостиная

сообщили о его смерти. Даже не 
знаем, где похоронен. После это-
го меня и взяли на работу, на же-
лезную дорогу.

В сентябре 1943 друг пригла-
сил на работу в МТС, где он ра-
ботал бухгалтером, а я дружил 
с его младшими братьями. Мне 
не было ещё 16-ти лет. Работал 
на подхвате и по обслуживанию 
машин. Например, портилось за-
жигание, и мне удавалось его ис-
править. Как-то однажды началь-
нику надо было ехать, а шофёра 
нет, ну я и вызвался. Он и гово-
рит: «Руль-то удержишь?» А я от-
вечаю: «Удержу!»

Так с 1 апреля 1943 года я стал 
шофёром. В 1944 году после ос-

вобождения Гатчины отправили 
меня на обучение. Уже пришли 
повестки на фронт, на мой год 
призыва, но война шла к завер-
шению, а работать в тылу было 
некому, и по ходатайству на-
чальства мне и моим одногодкам 
дали бронь.

До 1945 года ездил на полу-
торке, на газогенераторной ма-
шине – ездила на дровах».

Будущая супруга дяди Коли 
Мария Максимовна всю жизнь 
отработала на железной дороге. 
Начала 17-летней девчонкой – 
дежурной по переезду:

«…Идут через переезд бежен-
цы. Много беженцев. Едут воен-
ные в сторону фронта… Пере-
гоняют погонщики в глубь тыла 
гурты скота… Однажды прямо на 

переезде упала большая дойная 
корова – идти уже не могла, сби-
ла копыта долгой дорогой. Ава-
рийная ситуация по тем време-
нам это… Повезло, что проезжа-
ла полуторка с военными, они и 
отвели беду, эту корову погрузи-
ли к себе в кузов, выдав колхоз-
нику, перегонявшему животных, 
соответствующую бумагу. После 
войны Мария Максимовна окон-
чила курсы секретарей-машини-
сток, но её поставили работать 
табельщицей, вести учёт рабоче-
го времени на станции».

…Довелось Николаю Андрее-
вичу и в колхозе поработать:

«…Маленькие колхозы объеди-
няли в большие. Председатели 
менялись каждый год. Паспор-
тов колхозникам не полагалось. 
Выйти из колхоза было почти 
невозможно. За попытку могли 
и посадить в тюрьму на полго-
да. Те бригады, которые работа-
ли добросовестно и хорошо, вы-
нуждены были делиться с лен-
тяями, с плохими работниками. 
Труженикам это не нравилось. 
Расплачивались с колхозниками 
не деньгами, а продукцией, кото-
рую производили».

Николаю Андреевичу всё же 
посчастливилось уйти из колхо-
за – в геологоразведку:

«…Шесть месяцев отработал в 
Васкелове. Потом – на лесоуча-
сток в Ефимовском. Два сезона 
ремонтировал машину ЗИС-150. 

Заменил даже чулок из заднего 
моста. Это работа высокого раз-
ряда. Машину отладил – любо-
дорого. И один водитель пред-
ложил с ним поменяться. Я, ко-
нечно, отказался. Он пошёл к 
начальству, и машину у меня 
отобрали. А я сказал начальни-
ку: если возьмёте машину, уво-
люсь. После третьего заявления, 
порвав два предыдущих, началь-
ник всё же подписал увольнение.

В 1964 году пошёл на карбюра-
торный завод, который позднее 
объединили с Пикалёвским гли-
нозёмным комбинатом».

…На большую семью денег, ко-
нечно, не хватало. Держали коро-
ву, выращивали бычков. Огород, 
сенокос, грибы, ягоды, заготовка 
дров на зиму. Мария Максимов-
на и Николай Андреевич трудо-
любие привили и дочкам, и цело-
му выводку внуков. Уже растёт 
первый праправнук. Отдыхом 
для Николая Андреевича было 
чтение и рыбалка. На рыбалку 
выбирался только зимой, когда 
нет страды. По выходным сидел 
с зимней удочкой у лунки. На всё 
хватало Николая Андреевича.

И сегодня, в свои девяносто 
лет, он при деле. Осенью, после 
сбора урожая, на подворье чи-
стит и вяжет лук и чеснок. Вес-
ной готовит на посадку картошку 
и другие культуры. Зимой нала-
живает орудия сельского труда: 
лопаты, вилы, топоры, косы, тяп-

ки, грабли. Летом занимается те-
кущим ремонтом: колодец, печи, 
заборы, полы, крыльцо.

И рассказывает – о былом, ми-
нувшем. Что славились когда-то 
Чудцы тремя магазинами, при-
надлежащими трём различным 
ведомствам: железной дороге, 
сельскому потребительскому 
обществу, отделу рабочего снаб-
жения, – замечательным клубом, 
хорошей библиотекой, прилич-
ным футбольным полем и обору-
дованной по всем правилам ку-
пальней с пирсом для моторной 
лодки, на которой по выходным 
и праздникам катали детей.

…Мимо дома, мимо тоскую-
щего вокзала, кидая в мелкую 
дрожь новенький, давным-преда-
вно пустующий перрон, прогро-
мыхал-проухал очередной гру-
зовой состав. Дядя Коля, вышед-
ший проводить гостей, опира-
ясь на палочку, стоял в дверном 
проёме, обрамлённый, – словно 
портрет багетной рамкой, – све-
жевыкрашенными наличниками, 
стоял, будто...

Впрочем, Николай Андреевич 
Сафонов и являл собой портрет: 
портрет непобедимого русско-
го мужика, настоящего русского 
крестьянина, истинного рабочего 
интеллигента – русского челове-
ка по духу.

Владимир КУДРЯВЦЕВ.

(из цикла «Светкины истории»)
Что ни говори, а любила Светка вечерние 

смены. Ни тебе начальства, ни проверок. 
Можно и чайку лишний раз попить. Закан-
чивались бы только они чуточку пораньше, 
а то домой работяга попадала только к двум 
часам ночи. Вот и сейчас вёз её последний 
автобус в апрельскую ночь. 

За окнами проплывали унылые пейзажи 
отходящего ко сну города. Тускло поблески-
вали фонари. Какая луна сегодня яркая, пол-
ная, так и притягивает взгляд, невольно отме-
тила Света. Откуда-то из-под сознания, сна-
чала несмело, затем отвоёвывая всё больше 
жизненного пространства, начало накаты-
вать тревожное чувство. Полнолуние – вре-
мя вампиров, оборотней и потрошителей. 

Сердце болезненно сжалось. Она по-
чувствовала, как паника охватывает всё её 
существо. Силой воли Светка постаралась 
обуздать не на шутку разыгравшееся вооб-
ражение. Посмотрев на часы, она прогнала 
жуткие видения. Ох уж эти фильмы! Вот и 
остановка. До дома «рукой подать», что мо-
жет случиться, глупости какие-то. 

И всё же странно, ещё вчера горели все 
фонари, а сегодня кое-где бросают свой мут-
ный свет на пустынную улицу. Светлана не-
вольно прибавила шаг, по спине неприятно 
прошёл холодок. Впереди спешила домой 
такая же припозднившаяся прохожая. Жен-
щины, не сговариваясь, пошли вместе, вдво-
ём не так страшно. 

А вот и Светин дом. Первый подъезд, вто-
рой… Ей нужен пятый. Вдруг группа подвы-
пивших молодых людей с хохотом вошла 
в третий подъезд. Светка с облегчением 
вздохнула. Никогда не знаешь, что от них 
ожидать. Зато вынужденная попутчица об-
речённо остановилась. И тут произошло не-
вероятное. Женщина метнулась к Светлане:

– Вы не проводите меня? А то мне страшно.
«Не тебе одной, – подумала Света, – да и 

на героя Диснея, Микки Мауса, я мало похо-
жа», – но вслух ничего не сказала.

Отругав себя за малодушие, она со вздо-
хом направилась к подъезду. Женщина семе-
нила рядом. Ребята, как и ожидалось, доби-
вали себя спиртным. Новоиспечённая «Ни-

ПОСЛЕДНИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ

Кошмары ночного 
города кита», пропустив попутчицу вперёд, замер-

ла в дверях. Сердце упало и билось где-то 
в районе коленок, и постепенно опускалось 
всё ниже и ниже. Чтобы подбодрить себя, 
Светка крикнула в направлении удаляюще-
гося стука каблучков:

– Эй, у вас всё нормально?
– Да, да, спасибо, – услышала в ответ. 
Парней заинтересовала эта ночная фея, 

замершая в дверном проёме. А тут ещё этот 
вопрос в темноту. Они попытались привлечь 
Светкино внимание свистом. Ну, а наша геро-
иня, не испытывая больше судьбу, захлопнув 
дверь, опрометью бросилась домой.

Четвёртый подъезд, пятый… Светлана вле-
тела в темноту, лампочки, как всегда, выбиты, 
не дожидаясь лифта, прыгая через две сту-
пеньки, кинулась на свой четвёртый этаж. 
На её лестничной площадке похоже было 
всё-таки освещение. Его отблески частич-
но падали и на третий этаж. Света переве-
ла дух, уже спокойней сделала шаг вперёд 
и споткнулась. 

Перед ней стоял… гроб! Крышка была 
приоткрыта. Она хотела закричать, но крик 
почему-то не шёл из горла. Из щели в све-
жеструганных досках на неё смотрели два 
жёлтых глаза. Светка моргнула, глаза по-
тухли, затем крышка медленно начала своё 
движение.

Большего горемыка не видела, так как, 
обогнув страшное препятствие, побежала на 
свой четвёртый этаж к свету. Ключ, как назло, 
не попадал в цель, рука отчаянно тряслась. 
Буквально ворвавшись в квартиру, девушка 
закрылась на все замки и, облегчённо вздох-
нув, прислонилась к стене. 

Она не видела, как из гроба выскочила 
соседская кошка, вяло повела хвостом и 
справила малую нужду на коврике у двери. 
Сегодня её забыли пустить домой, и она об-
любовала новое пристанище. 

А Светлана так и стояла в коридоре, боясь 
даже взглянуть в дверной глазок. Там её и 
застала мама. Она сразу всё поняла.

– Сосед умер, а пустой гроб в квартире 
держать – плохая примета, вот и …

– Они этой приметой поделились со всем 
подъездом, – закончила за неё Светка.

Была тёмная апрельская ночь, в небе кра-
совалась яркая и полная луна.

Елена ЕВДОСЕЕВА.

(Начало на стр. 5)
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05.00, 06.10 Х/ф «ОДИ-
НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный па-
рад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ 12+
12.20 Цари океанов 12+
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.30, 22.00 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Концерт «Наши 
в городе» 16+
00.50 Х/ф «РОККО И 
ЕГО БРАТЬЯ» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехо-
панорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬ-
ШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Ирина 12+
01.35 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Самойлова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис» 12+
10.55 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Челобанов» 12+
11.50 Д/ф «Моя правда. 
Анатолий Папанов» 12+
12.35, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.55 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
01.40, 02.15 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
02.50 Т/с «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» 16+
03.50 Концерт «На-
родное караоке» 0+

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.40 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

01.15 Д/ф «Тро-
пою тигра» 12+
02.05 Х/ф «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В 
ПЯТОМ РЯДУ» 0+
08.15 М/ф «Василиса 
Прекрасная», «Короле-
ва Зубная щетка», «Петя 
и Красная Шапочка» 0+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.40 Неизвест-
ная Европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Стра-
усы. Жизнь на бегу» 0+
13.35 Юбилей Ольги Боро-
диной. Концерт (кат0+) 0+
14.45 Х/ф «К ВОС-
ТОКУ ОТ РАЯ» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах» 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Песня не про-
щается... 0+
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 0+
22.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо» 0+
23.05 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.05 Бессмертие 
по рецепту 16+
06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР СУПРУГОВ ТОР-
БЕЕВЫХ» 12+
13.50 Смех с до-
ставкой на дом
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.25 Прощание 12+
17.15 Х/ф «ТРИ ДО-
РОГИ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКО-
РАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
01.15 Х/ф «СДАЕТ-
СЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+
02.55 Петровка, 38
03.05 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
04.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

05.00 ТОП-10 UFC 16+
05.30 Д/с «Футбол Слуц-
кого периода» 16+
06.00, 06.30 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.30 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСЖ Трансля-
ция из Сингапура 0+
10.30, 12.35, 15.15, 
18.15 Новости
10.35 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Транс-
ляция из США 0+
12.45 Футбольные кани-
кулы. ФК «Зенит» 12+
13.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 

- «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США 0+
15.20, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии. Пря-
мая трансляция
18.40 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.30 Главные по-
единки осени. Специ-
альный обзор 16+
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+
01.20 Десятка! 16+
01.35 ЧМ 2018 г. 
Вспомнить всё 12+
03.00 Д/с «Неизвест-
ный спорт» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
06.30 Д/ф «Андре-
евский флаг» 12+
07.20 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.50 Военная прием-
ка. След в истории 6+
10.30 Политиче-
ский детектив 12+
10.55 Д/ф «Адми-
ралтейство» 12+
11.35 Д/ф «Аврора. Исто-
рии и легенды» 12+
12.20 Д/ф «Сева-
стополь - город рус-
ских моряков» 12+
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
16.35, 18.35 Д/с «История 
российского флота» 12+
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник 
АрМИ - 2018 г.
23.25 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.30 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
04.10 Х/ф «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» 6+

ЛОТ

06.00, 13.00, 23.00, 03.15 
«Летопись веков» (6+)
06.15 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
06.45 «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» Х/Ф (6+)
08.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
09.00 «Храбрый плав-
ник» м/ф (6+)
10.45 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
11.15 «Дневник 
юнги» д/ф (12+)
11.45 «ВАЛЬКИНЫ ПА-
РУСА» Х/Ф (6+)
13.15 «Давно не ви-
делись» (12+)
14.45 «ВЕТКА СИ-
РЕНИ» Х/Ф (16+)
16.30 «На шашлыки» (12+)
17.00, 05.40 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
17.15 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ПАПА» Х/Ф (16+)
18.50 «Почему я» д/ц (12+)
19.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
21.30 «Адреналин» 
1 часть д/ф (16+)
22.15, 04.10 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ДЖИМИ ХЕН-
ДРИКС» Х/Ф (18+)
01.10 «Древние сокровища 
Мьянмы» 1 часть д/ф (12+)
02.00 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» Х/Ф (16+)
03.30 «Киллеры…Не-
дорого» д/ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 28 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 июля

14.20 Российский фут-
бол. Итоги сезона 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь». 
Финиш на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
18.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.50 Десятка! 16+
20.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
22.40 «Гассиев - Усик. 
Live». Специаль-
ный репортаж 16+
23.10 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
00.50 Х/ф «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+
03.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
20.35 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
22.30, 23.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 12+
01.25 Х/ф «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+
02.55 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 12+
05.05 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.40 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.20, 05.00 «По-
велители» д/ц (12+)
07.20 «Храбрый плав-
ник» м/ф (6+)
09.20 «ГРЕХ» Х/Ф (14+)
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
13.50 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.00 «До кончи-
ка хвоста» м/ф (0+)
16.15 «ГЕРЦОГИ-
НЯ» Х/Ф (14+)
18.20 «У мыса Ган-
гут» д/ф (12+)
18.45 «И ВЕЧНО ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ…» Х/Ф (12+)
20.15 «Робер Ос-
сейн. Жестокий ро-
мантик» д/ф (12+)
21.20 «Киллеры…Не-
дорого» д/ф (16+)
22.00 «ЭКЗА-
МЕН» Х/Ф (16+)
00.15 «ДЖИМИ ХЕН-
ДРИКС» Х/Ф (18+)
02.10 «Древние со-
кровища Мьянмы» 
1 часть д/ф (12+)
03.15 «ВЕТКА СИ-
РЕНИ» Х/Ф (16+)
05.40 Программа 
мультфильмов (0+)

05.10 Давай по-
женимся! 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
08.40 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.20 Марианна Вер-
тинская. Любовь в 
душе моей 16+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.20 К юбилею Вла-
димира Басова. «Дуре-
мар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.50 Галина Поль-
ских. По семейным об-
стоятельствам 12+
16.45 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.35 Модный при-
говор 12+
03.35 Мужское / 
Женское 16+
04.35 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.30 Х/ф «РОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 Концерт «Россия 
в моём сердце» 12+
01.40 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЁНЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.40, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 09.55, 10.40, 
11.30, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+

13.05 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 Тоже люди 16+
00.20 Х/ф «34-Й 
СКОРЫЙ» 16+
02.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.55 Х/ф «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МОР-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
09.15 М/ф «Маугли» 0+
10.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
11.25 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+
12.55, 00.55 Д/ф «Архи-
текторы от природы» 0+
13.50 Больше, чем 
любовь 0+
14.30 Х/ф «НОС» 0+
16.10 Большой ба-
лет - 2016 г 0+
18.15 Острова 0+
18.55 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ПОВОРОТ» 0+
22.00 Спектакль 
«Высоцкий. Рожде-
ние легенды» 0+
01.45 Серхио Мен-
дес. Концерт на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне (кат0+) 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Львиное сердце» 12+
09.40, 11.45 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+
14.45 Х/ф «ВТО-
РОЙ БРАК» 12+
18.05 Х/ф «ПИСЬ-
МО НАДЕЖДЫ» 12+
22.20 Красный 
проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+

МАТЧ-ТВ

05.30 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
06.00 Культ тура 16+
06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ» 16+
09.25 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.45, 12.50, 
14.00, 15.05, 17.00, 
20.55 Новости
09.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Суперку-
бок России. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
12.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. 
Тенденции». Специ-
альный репортаж 12+
15.10, 17.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
18.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Франции
23.30 Футболь-
ное столетие 12+
00.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция из США
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эдди 
Альварес против Дасти-
на Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши 
Торрес. Прямая транс-
ляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «ПАССА-
ЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+
08.10 Десять фо-
тографий 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
10.00 Церемония откры-
тия Армейских междуна-
родных игр - 2018 г 12+
13.15 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
15.00, 18.25 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.20 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+
03.05 Х/ф «МО-
ОНЗУНД» 12+

ЛОТ

06.00, 13.45, 23.00 «Ле-
топись веков» (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.40, 16.15 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
07.20 «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» Х/Ф (12+)
08.45 «На шаш-
лыки» (12+)
09.15 «Родные 
люди» (12+)
09.30, 02.15 «И ВЕЧ-
НО ВОЗВРАЩАТЬ-
СЯ…» Х/Ф (12+)
11.00 «Тайна Соловец-
ких колоколов» д/ф (12+)
11.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
14.00 «Древние со-
кровища Мьянмы» 
1 часть д/ф (12+)
14.50 «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» Х/Ф (6+)
16.45 «Поче-
му я» д/ц (12+)
17.15 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» Х/Ф (12+)
18.30 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
19.00 «ЭКЗА-
МЕН» Х/Ф (16+)
20.40 «Давно не ви-
делись» (12+)
22.15 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ТЕТРО» Х/Ф (18+)
01.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
03.40 «Адреналин» 
1 часть д/ф (16+)
04.20 «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» Х/Ф (6+)
05.30 «Дневник 
юнги» д/ф (12+)



№28 / 2859 от 18 июля 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр

Однажды, стоя ночью на улице, об-
ратил внимание на аптеку, освещаемую 
тусклым, бессмысленным светом фона-
ря. Подумалось, что так и за двадцать 
пять лет ничего не изменится, да и после 
смерти тоже. После ведь снова жизнь, и 
опять будет такая же ночь. И волны кана-
ла так же замёрзнут. И аптека останется 
на той же улице, освещаемая фонарём. 
© А. Блок.

~ * ~
Нескладная, неаккуратная пятилетняя 

Таня вывозилась в прибрежном песке. 
Осипла, глаза распухли, сопли пузырят-
ся – она переживает одну из первых се-
рьёзных, как ей сейчас кажется, потерь в 
своей жизни. Некому успокоить бедного 
ребёнка, рассказать о плотности, архиме-
довой силе и других свойствах жидкости. 
Да и не поймёт ещё, мала. © А. Барто.

~ * ~
Однажды я выплеснул из стакана 

красное вино, будто краску. День пере-
стал быть будничным. Студень, стоявший 
в блюде на столе, я заставил колыхаться, 
будто волны океана. Батарея централь-
ного отопления напомнила мне чешую 
рыбы, и мне пригрезилось, что кто-то зо-
вёт меня шёпотом, одними губами. Я по-
нял, что я уникален, потому что никто не 
сыграет ноктюрн на водосточных трубах 
так, как это делаю я. © В. Маяковский.

~ * ~

Дорогая няня! Я в депрессии. Предла-
гаю поесть и выпить, только куда-то по-
девалась вся посуда. © А. Пушкин.

~ * ~
Под раскидистым деревом расположи-

лась самая известная и уважаемая вете-
ринарная клиника. Практикующий там 
врач пользует и домашних животных, 
включая крупный рогатый скот, и диких, 
даже очень опасных хищников. Доброта 
и скромность его не знает границ, репу-
тация безупречна, он непререкаемый ав-
торитет в своей области.© К. Чуковский.

~ * ~
В русских селениях есть представи-

тельницы особого вида женщин: такие 
женщины обладают обширными знани-
ями в дрессировке крупного ездового 
скота, они устойчивы к высокой темпе-
ратуре, что помогает оным спасать селян 
от возгораний построек.© Н. Некрасов.

~ * ~
– А в нашей квартире, между прочим, 

проведена автономная газификация!
– Зато у нас функционирует система 

непрерывного водоснабжения!
– Всё это ерунда, вот я живу в центре 

Москвы с видом на мавзолей, а вы – чёрт 
знает где. © С. Михалков.

P.S. Проклятые насекомые сели на сла-
дость от мамы. Вот и вся повесть.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Вольные 
интерпретации
А что если попробовать убрать из стихотворения  
всё то, что делает его стихом?

СКАН

Классическую литературу про-
стительно не любить лишь тому, 
кто её читал.

☺ ☺ ☺
За последнее время новостные 
телепередачи всё более похожи 
на сериал:
1) главные герои одни и те же;
2) после каждого выпуска нам 
сообщают: ждите развития 
событий;
3) да и сюжет вполне предска-
зуем и кем-то уже пишется за 
кадром.

☺ ☺ ☺
Дед Пафнутий, увидев таблич-
ку с надписью «Курить строго 
запрещается!», закурил мягко, 
по-доброму.

☺ ☺ ☺
Британия в срочном поряд-
ке создаёт команду по биатло-
ну, чтобы успеть бойкотировать 
этап кубка мира в Тюмени. 

☺ ☺ ☺
— Не представляю, как раньше 
люди без компьютеров жили? 
Скукотища такая небось была.

— Угу. Балы, дуэли, охота, ярмар-
ки, кровавые репрессии, дворцо-
вые перевороты. Прям заняться 
нечем было! 

☺ ☺ ☺
Решение сложной задачи пору-
чайте ленивому сотруднику – он 
найдёт самый простой путь. 

☺ ☺ ☺
Вегетарианство вредно для здо-
рового образа жизни. Кто не со-
гласен – почитайте, за что Адам 
и Ева были изгнаны из Рая. 

☺ ☺ ☺
Отдыхать надо до пенсии. Потом 
придётся работать из-за нехват-
ки пенсии. 

☺ ☺ ☺
— Какая у тебя самооценка?
— Так себе. Мы цари народ 
простой. 

☺ ☺ ☺
Манипулировать дураком легко, 
просто не забывай говорить ему: 
«Ну ты же умный человек». 

☺ ☺ ☺

– Расскажите, как сошла с ума 
ваша жена? 
– Мы путешествовали в горах, 
где прекрасное эхо. Но жена 
привыкла, чтобы последнее сло-
во всегда оставалось за ней…! 

☺ ☺ ☺
Когда вас раздевает муж – это 
любовь, когда грабитель – пре-
ступление, когда правительство 
– это закон. 

☺ ☺ ☺
Ничто так не развивает лидер-
ские качества, как утренняя 
маршрутка.

☺ ☺ ☺
Привезли комп на «разобрать-
ся». Жалобы – странные звуки 
при работе. Разобрал.. . Такого 
испуганного хомячка я видел 
первый раз в жизни. 

☺ ☺ ☺
Если женщина притихла – это 
ненормально. Это она либо что-
то задумала, либо уже что-то 
натворила…

Такой вот АНЕКДОТ

1. Член религиозной общины. 2. Конечный отдел ноги человека. 3. Наёмный работник 
в доме. 4. Техническое устройство. 5. Показатель популярности. 6. Стандарт в области 
цифровой двумерной анимации. 7. Представитель национальности России. 8. Обра-
щение к Богу. 9. Красавица, спровоцировавшая Троянскую войну. 10. Человек, выда-
ющий зарплату. 11. Любитель путешествий. 12. Аппарат глубоководника. 13. Противо-
поставление в литературе. 14. Передвижные мостки для перехода с судна на берег. 
15. Индуистский бог. 16. Жена, потерявшая мужа. 17. Удаление ветвей растений. 18. 
Альпинистский топор. 19. Лишённый способности говорить. 20. Поспешное ретирова-
ние с места боя. 21. Незажившая ранка. 22. Перемещение воздуха по земной поверх-
ности. 23. Водное природное образование ландшафта. 24. «Приставучая» колючка.

25. Горный массив в Польше. 26. Воскресший мертвец. 10. Плод пальмы. 28. Фор-
мальный ответ. 29. Войсковое знамя в царской армии. 30. Группа животных. 31. 
Плод южного дерева. 32. Устройство для отмеривания определённого количества 
вещества. 33. Православный святой, … Богослов. 3. Бегун на длинные дистанции. 
35. Рус. живописец. 36. Садист. 37. Показ фильма. 38. Душистый, приятный запах. 
15. Измерительный инструмент. 40. Звание Пришибеева у Чехова. 41. Особый 
тип приключенческого фильма. 42. Вещь, товар. 43. Река в Казахстане и России. 
44. Планка у пола. 45. Часть речи. 46. Человек, имеющий одинаковое с к.-л. имя. 
47. Город в США. 48. Представитель народа ближнего зарубежья.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Забор. Ягодка. Траволта. Охват. Управа. 

Тарту. Капли. Стол. Лампочка. Слоган. Алов. Евреи. Охота. Киви. 
Увязывание.

По вертикали: Сардина. Оракул. Монарх. Атилла. Заплата. 
Анатомия. Баламут. Овцы. Пустоцвет. Вакси. Кипр. Валуа. Пряж-
ка. Училище.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Монах. 2. Стопа. 3. Слуга. 4. Аппарат. 5. 

Рейтинг. 6. Анимо. 7. Русский. 8. Молитва. 9. Елена. 10. Кассир. 11. 
Турист. 12. Акваланг. 13. Антитеза. 14. Сходни. 15. Кришна. 16. Вдо-
ва. 17. Обрезка. 18. Ледоруб. 19. Немой. 20. Бегство. 21. Болячка. 22. 
Ветер. 23. Фьерд. 24. Репей. 

По вертикали: 25. Татры. 26. Зомби. 10. Кокос. 28. Отписка. 29. 
Хоругвь. 30. Стадо. 31. Абрикос. 32. Дозатор. 33. Иоанн. 3. Стайер. 
35. Иванов. 36. Мучитель. 37. Просмотр. 38. Аромат. 15. Калибр. 
40. Унтер. 41. Триллер. 42. Изделие. 43. Иртыш. 44. Плинтус. 45. 
Наречие. 46. Тезка. 47. Огдан. 48. Абхаз.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели у Овна 
может появиться долго-
жданная возможность во-

плотить в реальную жизнь давние 
планы и замыслы. Овнам придётся 
активно искать партнёров, союз-
ников, чтобы продвинуть какие-то 
юридические дела, найти необхо-
димые контакты, получить науч-
ные или иные консультации.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Заканчивается период 
трудностей и стрессов. 
Опирайтесь на поддерж-

ку партнёров, и вы окажетесь по-
бедителем. С середины недели Те-
лец будет чувствовать себя всё бо-
лее и более счастливым. Никаких 
препятствий, отличные отношения 
с людьми, непустеющий кошелёк и 
комфорт в душе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете стать участни-
ком достаточно масштаб-
ных перемен в обществе, 

собственном деле или даже стра-
не. С понедельника можете с голо-
вой окунуться в работу, в этот день 
лучше поменьше быть дома. В суб-
боту чувство гармонии наполнит 
ваше сердце. Дома намечается 
приезд приятной вам персоны. 

РАК (22.06-23.07)
Многое переменится к 
лучшему. Скромность бу-
дет украшать Рака в пер-

вые дни недели и избавит от не-
доразумений. Раки могут получить 
приятную поддержку от собствен-
ного начальства и хорошую фи-
нансовую отдачу от своих усилий. 
Полноценный отдых в выходные 
целиком восстановит ваши силы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для своего ближайшего 
окружения и самих себя 
на этой неделе Львы спо-

собны творить чудеса и сделать 
мир радостнее и счастливее. При 
некоторых усилиях творческий 
подъём и хорошее настроение не 
покинут Льва до середины неде-
ли. На работе возможны заметные 
перемены в вашу пользу.  

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели вероят-
ны крупная удача, встре-
ча с человеком, который 

станет самым дорогим в вашей 
жизни. Благоприятны поездки, пу-
тешествия, начало строительства. 
Вероятно внимание инвесторов к 
идеям, появление новых партнё-
ров или возможность создания 
личного бизнеса. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели ориен-
тируйтесь на собствен-
ные идеалы. Эта неделя 

поможет Весам укрепить здоровье, 
решить вопрос с оплатой вашего 
труда и сделать более открытыми 
отношения с коллегами. Вместе 
с тем вам будет легче отстаивать 
свои интересы, что может удивить 
всех ваших оппонентов и коллег. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Срочно займитесь дела-
ми – они обещают ока-
заться удачными и при-

нести неплохие дивиденды. В по-
недельник или вторник вероятны 
важные для Скорпионов-руково-
дителей звонки – постарайтесь их 
не пропустить. Обнаружится новая 
благоприятная возможность, нео-
жиданная выгода или сюрпризы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя характеризуется 
раздвоением, противоре-
чиями, духовными мета-

ниями. От вас требуют выполнения 
обязательств, а вы мечетесь между 
делами, личными проблемами, лю-
бовью, учёбой. Но в среду и чет-
верг ценой больших усилий вы 
преодолеете какие-то неприятно-
сти в общении или работе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Это время дано для того, 
чтобы вы почувствовали 
вкус жизни. Расположе-

ние планет в течение первой по-
ловины этой недели принесёт Ко-
зерогам временные перемены в 
системе ценностей. Это время бла-
гоприятно для выгодных коммер-
ческих предложений – рассмотри-
те их с полной серьёзностью. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Работа закружит Водо-
леям голову с начала не-
дели. Прислушайтесь к 

советам, и бизнес пойдёт в гору. 
В это время фортуна приведёт в 
дом к Водолеям интересных и за-
мечательных гостей. Вас заметит 
и по заслугам оценит кто-то из 
руководства. Будьте осторожнее в 
общественном транспорте. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Получив приглашение на 
премьерный показ – со-
глашайтесь сразу. Старай-

тесь постоянно находиться в дви-
жении, только тогда вы сможете 
не упустить всё самое интерес-
ное. Вам предстоит столкнуться с 
ситуацией, где нужен будет трез-
вый подход и холодный расчёт. 
Уделите время своему здоровью. 

В четверг, 19 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +18°С, днём +24°С, 
ветер северо-восточный, 3-5 м/
сек., 742 мм рт. ст.

В пятницу, 20 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +17°С, днём +23°С, 
ветер восточный, 1-3 м/сек., 741 
мм рт. ст.

В субботу, 21 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +17°С, днём +22°С, 
ветер восточный, 1-3 м/сек., 740 
мм рт. ст.

В воскресенье, 22 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +17°С, днём +24°С, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В понедельник, 23 июля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +17°С, 
днём +23°С, ветер юго-м, до 1 м/
сек., 740 мм рт. ст.

Во вторник, 24 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +17°С, днём +24°С, 
ветер восточный, до 1 м/сек., 742 
мм рт. ст.

В среду, 25 июля, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +16°С, днём +25°С, ве-
тер северо-восточный, до 1 м/сек., 
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 24 по 30 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 19 по 25 июля
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Уважаемые сотрудники Государственного 
пожарного надзора, ветераны службы!  
Примите теплые и сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

Вы выполняете важнейшую для всего общества работу по предупреж-
дению пожаров, сохранению человеческих жизней и материальных цен-
ностей. Ваши сотрудники ведут надзор за соблюдением правил пожарной 
безопасности, разрабатывают и проводят противопожарные мероприятия, 
контролируют состояние систем автоматического пожаротушения.

Желаем вам успехов в вашей нелёгкой, но очень ответственной работе, 
здоровья, счастья и благополучия!

Совет депутатов,

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

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

18 июля – День создания органов 
пожарного надзора РФМошенник  

за дверью!!!

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области всё чаще 
стали обходить квартиры и 
дома незнакомые люди, кото-
рые называют себя предста-
вителями Пенсионного фон-
да. Под разными предлогами 
фальшпредставители просят 
показать им СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счёта) и подписать 
какие-то документы.

Вот ещё один случай: на од-
ной из парадных жилого дома 
в Санкт-Петербурге появилось 
объявление о плановом обходе 
по пенсионной реформе среди 
граждан РФ от 25 до 50 лет, так-
же в объявлении говорится о 
том, что будут выдаваться бес-
платно бланки ОПС (обязатель-
ного пенсионного страхования) 
при предъявлении паспорта и 
СНИЛСА.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области призывает игнориро-
вать подобные сообщения и бе-
режно относиться к своим пер-
сональным данным. Сотрудники 
государственного Пенсионного 
фонда по домам не ходят и ни-
каких бесед не проводят! При-
ём населения организован не-
посредственно в клиентских 
службах территориального орга-
на Пенсионного фонда по месту 
жительства! Всю информацию о 
пенсионном обеспечении мож-
но узнать также на официаль-
ном сайте www.pfrf.ru

Подать заявление на 
получение набора 
соцуслуг через 
Интернет

Раньше сделать это можно 
было непосредственно в тер-
риториальном органе ПФР 
или в филиалах МФЦ. На-
помним, что теперь заявле-
ния можно подать через Ин-
тернет, что очень удобно, так 
как не требует личного визита 
гражданина в ПФР.

В Личном кабинете граждани-
на на сайте Пенсионного фонда 
России работает сервис, с помо-
щью которого можно выбрать 
форму получения набора соци-
альных услуг (НСУ) или его части. 
Сервис позволяет федеральным 
льготникам, имеющим право на 
получение набора соцуслуг, по-
дать в электронном виде заявле-
ние о предоставлении НСУ (или 
его части), об отказе от него или 
возобновлении его предостав-
ления (части НСУ).

Отметим, что право на полу-
чение государственной соци-
альной помощи в виде набора 
социальных услуг предостав-
ляется всем получателям еже-
месячной денежной выплаты. 
На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге и Ленобласти таких 
получателей 832 512 человек, из 
них 656 061 человек в городе и 
176 451 человек в области.

Напомним, что стоимость на-
бора соцуслуг с 1 февраля теку-
щего года составляет 1075 ру-
блей 19 копеек в месяц. 

Т.Б. БАЕВА,
начальник УПФР в Тихвинском 

районе Ленинградской области.

Межрайонная ИФНС России №6 по Ленинградской 
области сообщает

В целях информирования налогоплательщиков по имущественным 
налогам Межрайонная ИФНС России №6 по Ленинградской области 
извещает о том, что на интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru размеще-
на промостраница «Налоговое уведомление 2018» (www.snu.nalog.ru). 

На основании материала, размещённого на промостранице «Нало-
говое уведомление 2018», налогоплательщики могут ознакомиться с 
типовыми сценариями «жизненных ситуаций» по вопросам налого-
обложения по имущественным налогам (налог на имущество, земель-
ный и транспортный налог) и получить ответ на интересующий вопрос. 

Телефоны для справок: Бокситогорск – 8 (81366) 20-695; 22-059; 
Тихвин – 8 (81367) 69-576, 69-577.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт 
личный приём граждан

В Ленинградской области приём граждан по личным вопросам проведут 
депутаты-«единороссы» Законодательного собрания, главы муниципаль-
ных образований и главы администраций.

Адреса приёмных в Бокситогорском районе:

23 июля, 14.00 - 17.00
г. Бокситогорск,  
ул. Социалистическая, 
д.9, каб. 14, здание 
администрации

С.Ф. Мухин – Секретарь Бокситогорского местно-
го отделения Партии, глава администрации Бок-
ситогорского муниципального района.

23 июля, 15.00 - 16.30

г. Бокситогорск,  
ул. Социалистическая, 
д. 9, каб. 5, здание 
администрации

Н.И. Пустотин – член Президиума Регионального 
политического совета, депутат ЗакСа Ленобласти;
Ю.И. Терентьев – член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном собрании, депутат Зак-
Са Ленобласти.

21 августа, 16.00-17.00

г. Пикалево, ул. Реч-
ная, д. 4, здание 
администрации

Д.Н. Садовников – член Местного политическо-
го совета Бокситогорского местного отделения 
Партии, глава администрации МО «Город Пика-
лево» 8 (81366) 40-300.

20 августа, 10.00 – 12.00

г. Пикалево, ул. Спор-
тивная, д. 2, 2 этаж

Н.И. Пустотин - член Президиума Регионального 
политического совета, депутат ЗакСа Ленобласти;
Ю.И. Терентьев – член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном собрании, депутат Зак-
Са Ленобласти.

3 сентября, 15.00 - 16.00

д. Бор, д. 44, здание 
администрации

А.В. Тихонов – Председатель Совета руководите-
лей фракции, Руководитель в совете депутатов 
Борского сельского поселения.

10 сентября, 12.00 - 14.00
пос. Ефимовский, ул. 
Комсомольская, д. 9, 
здание администрации

С.Ф. Мухин – Секретарь Бокситогорского местно-
го отделения Партии, глава администрации Бок-
ситогорского муниципального района.

13 сентября, 13.00 – 14.30

пос. Совхозный, д.11, 
здание администрации

Н.И. Пустотин – член Президиума Регионального 
политического совета, депутат ЗакСа Ленобласти;
Ю.И. Терентьев – член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном собрании, депутат Зак-
Са Ленобласти

Предварительная запись по телефону г. Бокситогорск тел.: 8 (952) 387-
20-05; г. Пикалёво тел.: 8 (81366) 40-336. 

Исполнительный комитет  
Бокситогорского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам жилой дом в д. Журавле-

во: 2 комнаты, 2 печки, на чердаке 
жилая комната, баня, сарай, дровя-
ник. Участок 37 соток с насаждения-
ми. Колодец через дорогу. За домом 
речка. Цена договорная. Обращать-
ся по тел.: 8-962-721-30-79, Зина; 
8-960-269-58-72, Галя.

 ● 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.

ООО «Тимкен ОВК» – совместное предприятие Объединённой Вагонной 
Компании (ОВК) с американской компанией TIMKEN по выпуску конических 
подшипниковых узлов для современного подвижного состава на промышлен-
ной площадке Тихвинского Вагоностроительного Завода.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА НА ВАКАНСИИ:

– Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 
(сборщик) с возможностью обучения;

– Оператор-термист с возможностью обучения;
– Контролёр по качеству с возможностью обучения; 
– Слесарь-ремонтник – начальное или среднее профессиональное образова-

ние, стаж работы по специальности не менее 1 года; 
– Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования – среднее про-

фессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 1 года.

Компания предлагает: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, стабильную 
заработную плату, ежемесячные премии, компенсацию питания, ДМС по окон-
чании испытательного срока, бесплатную развозку.  

Ознакомиться с компанией TIMKEN вы можете на сайте www.timken.com. 
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел персонала: офис +7 (812) 
320 88 04 (доб. 125) моб. +7 921 0927512 Олеся Соловьева с 08.00 до 16.00 в 
рабочие дни (понедельник-пятница).

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Смирнова Вячеслава Николаевича,  
умершего 14 апреля 2005 г.

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

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

УТЕРЯ
 ● Утерян аттестат об общем об-

разовании, выданный в 2000 году 
МОУ «СОШ №4» города Пикалёво, 
на имя Марка Александровича Фи-
липпова. Данный аттестат считать 
недействительным.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

50% СКИДКА  
НА КАДЖЫЙ ВТОРОЙ ПОТОРЛОК

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

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

«Волховский алюминиевый колледж»  
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  

по следующим специальностям:
1 Химик-технолог. Эта профессия невероятно востребована. Химики- 

технологи могут работать на химических предприятиях и комбина-
тах, образовательных учреждениях, предприятиях ЦБК и нефтяной 
отрасли, горно-обогатительных комбинатах, медицинских учрежде-
ниях, предприятиях пищевой и парфюмерной промышленности. Вы-
пускникам этой специальности гарантируется повышенная стипендия, 
100% трудоустройство, высокая и стабильная заработная плата.

2 Механик – обеспечивает безаварийную и надёжную, правильную экс-
плуатацию, своевременный качественный ремонт и модернизацию 
оборудования.

З Электрик – поддерживает в работоспособном и безопасном состоянии 
бытовое и промышленное электрооборудование, электросети и системы.

4 Автомеханик – специалист по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов и т.д.)

5 Юрист – может работать на должностях: юрисконсульта, специалиста 
отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, дозна-
вателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6 Бухгалтер – одна из самых востребованных на рынке труда. Работа 
бухгалтера: учёт основных средств, материальных ценностей, рас-
чёты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы, 
отчисление налогов и т.д.

7 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (обучение в г. 
Сясьстрое)

8 Сварщик (обучение в г. Сясьстрое)
ЗАЧИСЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
Форма обучения: очная, заочная
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр., д.34. 
Справки по тел.: 8 (81363) 27-526, 27-126, 24-142.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
21 июля ДК г. Пикалёво

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД  
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
ГР
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ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ 
ПЧЕЛОВОДОВ

С 1 июля по 31 августа  
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  

на газету  
«Рабочее слово»  

на I полугодие 2019 года

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

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

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

Индекс издания – 29380
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