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ПИКАЛЁВО

Причиной тому во многом яв-
ляется тот факт, что порядка двух 
лет назад, с 2016 года, трудами 
жителей и прихожан Храма ико-
ны Божией Матери «Скоропос-
лушница» ближайшего посёлка 
Заборье и настоятеля соминско-
го Храма св. апп. Петра и Павла 
протоиерея Геннадия Беловолова 
в деревне Лидь началось восста-
новление Николо-Феодоровско-
го храма, стоящего на высоком 
берегу извилистой и красивой 

(Продолжение на стр. 7)

БУДЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ, ЧЕЛОВЕК!
Всё меньше  
окружающей приро-
ды, всё больше...

«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ» –
социальный проект 
для людей старшего 
поколения

Участницу Великой 
Отечественной Га-
лину Изотову 

ПОЗДРАВИЛИ  
С 90-ЛЕТИЕМ 
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Фестиваль направлен на выявле-
ние, развитие и поддержку детской 
одарённости в области народной 
культуры и искусств, сохранение 
традиций регионов.

В жюри фестиваля входят из-
вестные деятели культуры, искус-
ства, образования и представители 
общественности.

В этом году в конкурсе приняли 
участие представители 43 субъек-
тов Российской Федерации. Фина-
листами от Ленинградской области 
стали 4 обучающихся, среди них 
две юные рукодельницы из МБОУ 
ДО «Бокситогорский центр допол-
нительного образования» города 
Пикалёво: Вероника Успенская (пе-
дагог О.А. Холопова) и Александра 
Гуляева (педагог М.П. Колосова). 

НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ
Семнадцатого июля в г. Москве состоялось подведение 
итогов отборочного заочного тура федерального этапа III 
Всероссийского детского фестиваля народной культуры 
«Наследники традиций». 

Очный этап конкурса будет 
проходить в Вологодской обла-
сти с 23 по 26 августа, на нём 
юные рукодельницы будут де-
литься своим мастерством и за-
щищать честь Ленинградской 
области.

boksitogorsk.ru 

Александра Гуляева

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

В одном из самых удалённых уголков Ленинградской области 
и приходов Тихвинской епархии, в небольшой деревне Лидь, в 
которой постоянно проживает немногим более десяти человек, 
17 июля было необычайно многолюдно.  

день 100-летия мученической кон-
чины царской семьи.

Божественную литургию, моле-
бен и освящение новых ростовых 
икон Николая Чудотворца и царя 
мученика Николая Александро-
вича отслужил настоятель Храма 
св.апп. Петра и Павла с. Сомино 
протоиерей Геннадий Беловолов. 
Перед началом Литургии верую-
щие по традиции прошли по де-
ревне Крестным ходом к церкви, 
неся новые иконы на руках в дар 
возрождающемуся Храму. 

По приглашению настояте-
ля и старосты прихода в памят-
ных мероприятиях принял уча-
стие заместитель председателя  

речки с одноимённым с деревней 
названием. 

За небольшой срок энтузиастами 
сделано очень много, и с началом 
восстановительного этапа в Храме 
по престольным праздникам прово-
дятся церковные службы. Закрытый 
в годы церковных гонений храм ис-
пользовался как клуб, и возможно 
благодаря этому неплохо сохранил-
ся. Неизбежные перестройки суще-
ственно изменили облик здания и 
внутренние помещения, однако кон-

структивных разрушений немного. За 
время с начала реконструкции сняты 
внутренние потолочные перекрытия, 
оставшиеся от клуба, несколько слоёв 
старых обоев и обивки стен, восста-
новлены окна, разобрана сцена, об-
устроен алтарь с царскими вратами и 
алтарная, произведена пропитка по-
толочных покрытий и стен защитным 
составом, приобретено и укреплено 
паникадило, приобретаются иконы и 
церковная утварь. 

Именно в этом храме, один из пре-
делов которого ранее был освящён 
в честь иконы Божией матери, име-
нуемой «Феодоровская», – покрови-
тельницы семьи российских импера-
торов, прихожане Заборья, Подборо-
вья, Сомино и близлежащих деревень 
попросили отслужить богослужения в 

Каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) руководитель  
приёмной губернатора Ленинградской области в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина  
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

Сохраняя 
историческую 

 память
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Детский отдых – 
в разгаре

В летних лагерях Ленобласти 
завершается вторая смена. С на-
чала сезона организованно от-
дохнули уже более 70 тысяч де-
тей. Вторая смена была открыта 
в 152 детских оздоровительных 
лагерях. Их услугами воспользо-
вались 23 тысячи юных ленин-
градцев. Третья смена, которая 
открывается в лагерях в эти дни, 
также примет более 20 тысяч от-
дыхающих. Ожидается, что за лето 
отдохнуть на природе, пообщать-
ся со сверстниками, получить но-
вые знания смогут более чем 92 
тысячи детей в возрасте от 6,5 до 
17 лет. На проведение оздорови-
тельной кампании 2018  года из 
областного бюджета и бюджетов 
МО выделено 747,8 млн рублей. 

Дороги становятся 
инновационно 
крепкими

При ремонте региональных 
трасс применяется метод, повы-
шающий несущую способность и 
износостойкость дорожного по-
крытия. При ремонте трасс в Ки-
ришском и Волховском районе 
протестирован метод особой пе-
реработки основания дорог — хо-
лодный ресайклинг. Дорожное по-
крытие, выработавшее свой срок, 
измельчается и смешивается с 
вяжущей эмульсией, после чего 
укладывается в основание проез-
жей части и трамбуется. Метод по-
зволяет серьёзно укрепить грун-
товую подушку, за счёт чего полу-
чается единое монолитное осно-
вание. Гарантия на выполненные 
работы составляет пять лет. 

Выездная медпомощь 
- для сельчан

За 6 месяцев 2018 года вра-
чи выездных бригад оказали по-
мощь 4,9 тысячам жителей отда-
лённых сёл Ленобласти. Мобиль-
ные амбулатории выехали к па-
циентам уже 1,5 тысячи раз, тогда 
как за весь прошлый год количе-
ство выездов составило 2,5 тыся-
чи. Примечательно, что приём в 
составе выездных бригад ведут 
не только врачи общей практи-
ки, но и специалисты – хирурги, 
педиатры, гериатры. В эту работу 
включены и доктора Ленинград-
ского областного онкодиспансе-
ра. Выездная эндоскопическая 
бригада помогает выявлять он-
кологические заболевания у се-
лян на ранней стадии.

Началась уборка 
урожая

Благоприятная погода, сло-
жившаяся в регионе в июле, по-
зволила аграриям начать уборку 
овощей раньше обычных сро-
ков. По состоянию на 23 июля  во 
Всеволожском, Ломоносовском и 
Лужском районах убрано 16 га  
ранних овощей. Уже собрано 342 
тонны скороспелых сортов капу-
сты, 105 тонн свёклы и 28 тонн зе-
ленной продукции. Средняя уро-
жайность составила 221 ц/га. Так-
же продолжается заготовка кор-
мов.  На полях региона скошено 
112 га многолетних трав (74% к 
плану, 118% к 2017 году). Заготов-
лено 564 тысячи тонн силоса, 61 
тысяча тонн сенажа, 47 тысяч тонн 
сена. На одну голову скота уже за-
пасено 12,7 центнеров кормовых 
единиц.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Новое качество 
государственных 
услуг

В МФЦ Ленинградской обла-
сти началась реализация но-
вой программы по подготов-
ке специалистов.

Программа включает 3 на-
правления: обучение соиска-
телей, комплекс для специали-
стов со стажем работы от 0 до 6 
месяцев, комплекс для опытных 
специалистов, работающих 6 и 
более месяцев.

По условиям программы 
претендент на должность уни-
версального специалиста МФЦ 
должен пройти обучение, осво-
ить тестовые версии программ-
ных комплексов, сдать экзамен 
и пройти стажировку в одном 
из филиалов МФЦ. Молодые 
специалисты изучают основы 
нормативной базы, осваивают 
все тонкости работы программ-
ных комплексов и отрабатыва-
ют ошибки. Опытные работники 
участвуют в семинарах по обу-
чению особым, специфическим 
ситуациям, проходят аттеста-
ции. Вне зависимости от срока 
работы все специалисты обуча-
ются вновь внедряемым услу-
гам. Также внедрена программа 
наставничества, которой обуча-
ют несколько специалистов от 
каждого центра для передачи 
опыта на местах. Впоследствии 
планируется внедрение серти-
фикации специалистов, а также 
стажировка в разных филиалах 
для обмена опытом.

«Повышение качества пре-
доставления услуг – одна из ос-
новных задач МФЦ. Новая про-
грамма нацелена на развитие 
новых навыков специалистов, 
стимулирование профессио-
нального роста и, конечно, по-
вышение оценки деятельности 
всей структуры МФЦ», – ком-
ментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. 

Центры предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг работают в области 
под брендом «Мои Докумен-
ты». Универсальные специали-
сты МФЦ по принципу «одного 
окна» оказывают свыше 400 ус-
луг различных ведомств.

Юлия ИВАНОВА.

Заявления от предпринимате-
лей рассматриваются до 17 августа 
2018 года включительно по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, комн. 3-170. 

Порядок предоставления субси-
дий утверждён постановлением пра-
вительства Ленинградской области 
от 17 июля 2018 г. № 252. 

Регистрация 
недвижимости в 
Ленобласти за 1 
день – реальность!

Электронная регистрация не-
движимости в 47 регионе на-
бирает обороты, и жители Ле-
нинградской области активно 
пользуются электронными ус-
лугами Росреестра. 

В Управление Росреестра по 
Ленинградской области за 6 
месяцев 2018 года поступило 
17 085 заявлений в электрон-
ном виде от граждан о государ-
ственной регистрации прав, что 
характеризует рост популярно-
сти электронных услуг Росрее-
стра в 3 раза по сравнению с 
2017 годом, когда за аналогич-
ный период поступило 5317 за-
явлений. Этому способствует то, 
что на территории Ленинград-
ской области срок предостав-
ления услуг по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
по заявлениям, поданным через 
портал Росреестра, сокращён 
до 2-х рабочих дней.

В июне по 57,7% электронных 
заявлений регистрация прошла 
за один день. Данный процент 
мог бы быть и больше, если не 
расхождение в документах (не-
соответствие площадей в дого-
воре купли-продажи и т.п.). В 
подобных случаях для устране-
ния несоответствий срок реги-
страции может увеличиваться.

Благодаря порталу Росрее-
стра (www.rosreestr.ru) заяви-
тели могут не терять время на 
визит в офис МФЦ и подавать 
заявления в электронном виде 
на регистрацию права, не выхо-
дя из дома. Важно отметить, что 
для физических лиц госпошли-
на снижается на 30% в случае 
регистрации прав. Для подачи 
заявления необходим доступ к 
Интернету и электронно-циф-
ровая подпись (ЭЦП), которую 
можно получить в любом удо-
стоверяющем центре, однако 
стоит убедиться, что данная ЭЦП 
подходит для использования на 
портале Росреестра. Для гаран-
тии доступа к порталу, можно 
получить ЭЦП через Удостове-
ряющий Центр Росреестра.

Валентин ТРУСОВ. 

С 1 июля вступил в силу 
государственный стандарт 
Р 58020-2017 «Системы 
коллективного приёма 
сигнала эфирного цифрового 
телевизионного вещания».

Во всех городах страны доступ-
ны от 10 до 20 цифровых эфирных 
телеканалов. Принять эти телека-
налы теперь ещё проще. Согласно 
новому государственному стандар-
ту, многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены системами 
коллективного приёма телевидения 
(СКПТ).

Для приёма цифрового эфирно-
го телесигнала необходима антенна. 
Комнатная антенна в условиях плот-
ной многоэтажной застройки может 
быть неэффективна. Установка инди-
видуальной наружной антенны со-
пряжена с трудностями монтажа на 
внешней стене здания. При этом ка-
чество приёма напрямую связано с 
высотой установки антенны.

Лучшее решение для жителей 
многоквартирных домов – коллек-
тивная (общедомовая) антенна и 
распределительная система для 
квартир одного подъезда или цело-
го дома. СКПТ удобна и 
для приёма сразу на 
несколько телепри-
ёмников в одной 
квартире. Ведь 
два мультиплек-

Цифровое эфирное 
телевидение – для 
больших городов

Открыт прием заявок 
на получение субсидий 
для социальных 
предпринимателей
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области объявляет о приёме заявок 
среди представителей малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области на получение субсидий (не более 
половины документально подтверждённых затрат и не более 700 
тыс. рублей) для возмещения части определённых затрат. 

СКПТ – такая же часть коммуналь-
ной инфраструктуры, как водопро-
вод, системы отопления или элек-
троснабжения, и относится к ком-
петенции управляющих компаний. 
Жильцы вправе обратиться к ним с 
заявкой на монтаж СКПТ или требо-
ванием обеспечить её эксплуатацию. 

Сегодня общедомовые антенны 
устанавливаются во многих городах 
России – среди них города Респу-
блики Татарстан, населённые пун-
кты Белгородской области. Ещё бо-
лее чем в 10 регионах ведутся пе-
реговоры по восстановлению СКПТ 
в существующих жилых домах.

Согласно принятому документу, 
предприниматели могут претендо-
вать на возмещение части следую-
щих затрат: 
• аренда, ремонт (реконструкция) 

помещения, благоустройство тер-
риторий, покупка и (или) изготов-
ление оборудования, мебели и  
инвентаря за исключением учеб-
ников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек.

• приобретение технических 
средств, механизмов, оборудова-
ния, устройств, санитарной техни-

ки, обеспечивающих соблюдение 
санитарных и иных установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации норм, правил и 
требований к безопасности пре-
бывания людей, охране жизни и 
здоровья;

• участие в чемпионатах, конкурсах, 
соревнованиях (уплата регистра-
ционных сборов, транспортные 
расходы, проживание участников, 
аренда костюмов и аксессуаров 
для участия). 
Всего по этому виду субсидии пла-

нируется распределить 5 млн рублей. 
Заседание конкурсной комиссии 

состоится 21 августа 2018 года в 
11:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.

Подробнее о поддержке соци-
ального предпринимательства в Ле-
нинградской области можно узнать 
здесь. 

Проход в административное зда-
ние по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3 возможен только по 
заранее заказанному пропуску при 
наличии документа, удостоверяюще-
го личность. Заказать пропуск можно 
по телефону: 8 (812) 576-64-06.

са цифрового телевидения – это 
информационный досуг для всей 
семьи.

Директор филиала РТРС «Санкт-
Петербургский региональный 
центр» Руслан Евсеев:

«В Ленинградской области по-
строена сеть цифрового эфирного 
телерадиовещания, которая охва-
тывает 99,4% жителей. В настоящее 
время телезрители Выборга, Гатчи-
на, Тихвина и прилегающих райо-
нов могут смотреть 20 цифровых 
эфирных телеканалов. Жителям 
остальных населённых пунктов 
сейчас доступны 10 телеканалов 
первого мультиплекса – возмож-
ность смотреть все 20 телеканалов 
в «цифре» появится у них в конце 
2018 года. Уже сегодня все телезри-
тели имеют возможность смотреть 
и региональные программы (ново-
сти, погода) в отличном цифровом 
качестве на телеканалах первого 
мультиплекса, таких как «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия К», «Россия 
24» и «ТВ Центр».

В новом ГОСТ описаны нормы и 
правила оснащения многоквартир-
ных домов системами коллективно-
го приёма телевидения. В частно-
сти, СКПТ обеспечивает необходи-
мую высоту установки антенны – не 
менее 10 метров. Система также 
позволяет избежать нагроможде-
ния оборудования на фасаде зда-
ния и не портит внешнего облика 
домов.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.25 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.35 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+

НТВ

04.50, 04.50 Подо-
зреваются 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+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
03.00 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+

07.50, 17.30 Отече-
ство и судьбы 0+
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
09.30 Д/ф «Библи-
отека Петра» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» 0+
12.30 Спектакль «Эта 
пиковая дама» 0+
13.20 Д/ф «Мифы и ле-
генды Бауманки» 0+
14.10 Д/ф «Пабло Пи-
кассо и Дора Маар» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «Гу-
тенберг и рождение 
книгопечатания» 0+
16.30, 01.40 Концерт 
«Геликон-опера» 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Вера 
Холодная. Меня реаль-
ной больше нет» 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Голландские бере-
га. Умная архитектура 0+
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
00.35 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертель-
ный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+
02.15 Х/ф «КАЖДО-
МУ СВОЁ» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 
18.50, 20.30 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Бавария» 
(Германия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
10.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техни-
ческая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Великобритании
12.55, 17.05 Футболь-
ные каникулы 12+
13.25 Утомлён-
ные славой 12+
13.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
15.25 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Техни-
ческая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Великобритании

18.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
20.35 Футбол. Супер-
кубок Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» 0+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.30 Х/ф «ПРЕ-
ТЕНДЕНТ» 16+
02.20 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМ-
НЫЙ МОМЕНТ» 16+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.40 Ле-
генды кино 6+
08.25, 09.15, 10.05 
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35, 13.15 Х/ф «22 
МИНУТЫ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ВЕТРОВ» 16+
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва 
за небо. История военной 
авиации России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.25 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
01.10 Т/с «МУЖЕСТВО» 6+
03.50 Х/ф «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+
05.30 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, 23.40 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.20 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» (12+)
07.30, 16.10 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 02.10 «ДОРО-
ГА В ПУСТОТУ» 1 СЕ-
РИЯ CЕРИАЛ (16+)
09.20 «Почему я» д/ц (12+)
09.45 «Наина Ельци-
на. Самый счастли-
вый день» д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
12.20 «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» Х/Ф (14+)
13.50 «Древние со-
кровища Мьянмы» 
2 часть д/ф (12+)
16.20 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Х/Ф (12+)
18.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф (12+)
19.40 «Хиросима. На-
гасаки. Рассекре-
чено» д/ф (12+)
20.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Другие. Дети 
большой медведи-
цы» 2 серия д/ф (16+)
22.00 «НЕ ХУДО БЫ ПО-
ХУДЕТЬ» Х/Ф (16+)
00.15 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
01.40 «Art-погружение» 
д/ф (12+)
03.20 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА» СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.25 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.35 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Д/с «Опасный 
Ленинград» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+

НТВ

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+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Т/с «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.50 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30 Гении и злодеи 0+

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отече-
ство и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
09.30, 21.35 Гол-
ландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
12.40 Спектакль «Не де-
лайте бисквиты в пло-
хом настроении» 0+
13.50, 19.45 Абсо-
лютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф 
«История, уходящая в 
глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, 
Опера «Алеко» 0+
18.45, 02.00 Д/ф 
«Авилов» 0+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф «Аббат-
ство Корвей. Между не-
бом и землей...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание. Нон-
на Мордюкова 16+
00.35 Свадь-
ба и развод 16+
01.25 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 
12.05, 12.50, 14.45, 
17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футболь-
ные каникулы 12+
09.30 Тоталь-
ный футбол 12+
10.30 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
12.10 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Про-
извольная программа. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
13.55 Д/с «Ме-
сто силы» 12+
14.25 Десятка! 16+
14.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-

дам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Великобритании
15.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Великобритании
16.35 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
18.25 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
20.50 Утомлён-
ные славой 12+
22.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Челси» (Англия) 
- «Лион» Прямая трансля-
ция из Великобритании
00.35 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Великобритании 0+
03.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.15, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Д/ф «Пер-
вая Мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00 Танковый биатлон 
- 2018 г. Полуфинал 12+
18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2018 г 12+
18.55, 19.45 Д/с «Битва 
за небо. История военной 
авиации России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с 
«Улика из прошлого» 12+
23.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.55 Т/с «МУЖЕСТВО» 6+
03.35 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
05.10 Д/ф «Матч смер-
ти. Под грифом «се-
кретно» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.40 «Другие. 
Дети большой медведи-
цы» 2 серия д/ф (16+)
07.15 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.00 «Наша марка» (12+)
08.15, 16.20, 02.10 «ДО-
РОГА В ПУСТОТУ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф (12+)
10.30, 21.20 «Жадность 
больше чем жизнь» 
2 часть д/ф (16+)
11.10, 20.10 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.20 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА» СЕРИАЛ (16+)
14.00, 23.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30 «Школа выжи-
вания» д/ф (12+)
18.20 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» Х/Ф (6+)
19.40 «Ломоносов. Чер-
ты и анекдоты» д/ф (12+)
22.00 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+)
00.30 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.25 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 12+
02.40 Концерт «Вам, жи-
вым и погибшим, тебе, 
Южная Осетия» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 
03.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+

НТВ

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, 20.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.25 Х/ф «АВ-
ГУСТ 2008» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 августа ВТОРНИК 7 августа СРЕДА
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04.50 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отече-
ство и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО» 0+
09.30, 21.35 Гол-
ландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
12.40 Спектакль «Абонент 
временно недоступен» 0+
13.50, 19.45 Абсо-
лютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф 
«История, уходящая 
в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 Роман-
сы С.Рахманинова 0+
18.45, 02.00 Боль-
ше, чем любовь 0+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+
09.35 Х/ф «КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕ-
РИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Истери-
ка в особо крупных 
масштабах» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 
17.45, 22.55 Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 
20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Челси» (Англия) 
- «Лион» Трансляция из 
Великобритании 0+
11.00 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.55 «Шёлковый путь. 
Дорожная карта». Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США 0+
15.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция 
из Великобритании
16.35 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Великобритании
17.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным. Памя-
ти Дениса Тена 12+
18.25 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
20.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Пря-
мая трансляция
23.35 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Великобритании 0+
01.40 Х/ф «ИТАЛЬЯН-
СКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
03.45 Профессиональ-
ный бокс. Батыр Ахмедов 
против Оскара Барахаса. 
Сергей Кузьмин против 
Джереми Карпенси 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00 Танковый биатлон 
- 2018 г. Полуфинал 12+
13.35, 14.05 Т/с «СМО-
ТРЯЩИЙ ВНИЗ» 12+
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва 
за небо. История военной 
авиации России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.25 Х/ф «ПАРА-
ШЮТИСТЫ» 12+
01.15 Т/с «МУ-
ЖЕСТВО» 6+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.40 «Школа вы-
живания» д/ф (12+)
07.10, 16.10 «Док-
тор И...» (12+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (6+)
08.10, 02.10 «ДОРО-
ГА В ПУСТОТУ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+)
10.45 «Ломоносов. Чер-
ты и анекдоты» д/ф (12+)
11.10, 20.10 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.20 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА» СЕРИАЛ (16+)
14.00 «Облож-
ка» д/ц (16+)
14.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
16.45 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф (12+)
18.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» Х/Ф (12+)
19.40 «Кремлевская 
медицина» д/ф (12+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.50 «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ» Х/Ф (16+)
00.30 «НЕ ХУДО БЫ ПО-
ХУДЕТЬ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50, 01.25 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «КО-
САТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АН-
ЖЕЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+
17.05, 18.00 Кто хочет 
стать миллионером?
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 
03.00, 03.50 Т/с «ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

НТВ

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+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 НашПотреб-
Надзор 16+
03.10 Т/с «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.50 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отече-
ство и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ТУФ-
ЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30, 21.35 Гол-
ландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.15, 00.35 Д/с «Ар-
хивные тайны» 0+
12.40 Спектакль 
«Длинноногая и не-
наглядный» 0+
13.50, 19.45 Абсо-
лютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф 
«История, уходящая 
в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 
С.Рахманинов, Избран-
ные произведения 
для фортепиано 0+
18.45, 02.00 Боль-
ше, чем любовь 0+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с ха-
рактером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛЕ-
РИНА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Бур-
бон, бомба и отстав-
ка главкома» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.20, 16.10, 
18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 
18.15, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
11.00 Футболь-
ные каникулы 12+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 

лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
13.45 Кикбоксинг. АСВ 
КВ-17. Александр Сте-
цуренко против Павла 
Правашинского. Джона-
тан Диниз против Ми-
хаила Тютерева 16+
15.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Великобритании
16.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
18.40 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Евро-
пы. Прямая трансляция
00.15 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Великобритании 0+
02.15 Х/ф «КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ» 16+
04.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 09.15, 10.05 
Д/ф «1812» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.00 Танковый биатлон 
- 2018 г. Полуфинал 12+
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва 
за небо. История воен-
ной авиации России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с 
«Код доступа» 12+
23.25 Т/с «СМОТРЯ-
ЩИЙ ВНИЗ» 12+
03.30 Х/ф 
«ПАРАШЮТИСТЫ»
05.30 Д/ф «Две жиз-
ни Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на служ-
бе Ее Величества» 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 «Неве-
роятная Наука» 1 вы-
пуск д/ф (12+)
07.20 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50, 16.00, 02.10 «ДО-
РОГА В ПУСТОТУ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» Х/Ф (6+)
10.40 «Хиросима. На-
гасаки. Рассекре-
чено» д/ф (12+)
11.10, 20.10 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.15 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА» СЕРИАЛ (16+)
14.00, 23.30 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30, 20.00 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)
18.20 «НЕ ХУДО БЫ ПО-
ХУДЕТЬ» Х/Ф (16+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.50 «ВСЁ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» Х/Ф (16+)
00.30 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» Х/Ф (12+)

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
23.35 Весёлый вечер 12+
01.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ МАРШРУТКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.00, 21.55, 22.45, 23.25, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

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+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Гении и злодеи 0+
07.00 Д/ф «Дом на 
Гульваре» 0+
07.55 Отечество 
и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗО-
ЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30 Голландские бере-
га. Умная архитектура 0+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15 Театраль-
ный архив 0+
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.05 Д/с «Архив-
ные тайны» 0+
12.30 Спектакль 
«Контракт» 0+
13.50 Абсолют-
ный слух 0+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 0+
15.10 Х/ф «КОСМИ-
ЧЕСКИЙ РЕЙС» 0+
16.20 С.Рахманинов, 
Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром 
(кат0+) (кат0+) 0+
17.55 Х/ф «ВАНЯ» 0+
19.45, 01.30 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Концерт 
«Иль Диво» 0+
00.35 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» 12+
08.50, 11.50 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.00 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 Красный 
проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 Петровка, 38
01.15 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» 12+
03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+
05.05 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
14.40, 18.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 
21.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футболь-
ные каникулы 12+
09.30 Футбол. Лига 
Европы 0+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметри-
ус Джонсон против 
Генри Сехудо. Транс-
ляция из США 16+
14.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным. Памя-
ти Дениса Тена 12+
15.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
16.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
18.05 Все на фут-
бол! Афиша 12+
18.55 Хоккей. Кубок Гу-
бернатора Нижегород-
ской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
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90-летний юбилей отметила 
Галина Яковлевна Изо-
това. С этой знаменательной 
датой участника Великой 
Отечественной войны и 
Японской войны 1945 года, 
ветерана труда от имени 
Совета депутатов и городской 
администрации МО «Город 
Пикалёво» поздравила 
депутат Л.А. Амелина.

Депутат Любовь Андреевна 
Амелина торжественно вручила 
Г.Я. Изотовой цветы и подарок, а 
также письменные поздравления 
от президента РФ В.В. Путина и 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко.

Галина Яковлевна Изотова ро-
дилась 28 июля 1928 года в го-
роде Тихвине. Галине было всего 
семь лет, когда после неудачной 
операции умерла её мама, и отец 
остался один с двумя маленьки-
ми дочками на руках. По словам 
Галины Яковлевны, им пришлось 
нелегко: жили в коммуналке, 
зарплата у отца была маленькая, 
экономить приходилось букваль-
но на всём. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Галине не испол-
нилось и тринадцати. До сих пор 
помнит она, как отец уходил на 
фронт.

– Папа не успел устроить нас 
с сестрой в детдом, потому что 
призыв и отправка на фронт 
были срочными, – рассказывает 
она. – Ему выдали обмундирова-
ние, и ближайшим эшелоном он 
должен был ехать на фронт. Тих-
винский вокзал, перрон, расстро-
енное лицо папы. Эшелон уже 
сдвинулся с места, а он всё бе-
жал за ним, держа на руках мою 
младшую сестру Валю, и никак 
не мог опустить её на землю. Ви-
димо, чувствовал, что это наша 
последняя встреча. В 1943 году 
отец погиб на фронте. 

Так Галина вместе с младшей 
сестрой остались одни. Во время 
ночных воздушных бомбёжек они 

вскакивали, быстро одевались и 
бежали прятаться к берегу реки 
Тихвинки. Осенью, когда немцы 
были уже на подступах к городу, 
вместе с соседкой они с сестрой 
убежали в д. Пяхта, где их при-
ютили добрые люди. После осво-
бождения Тихвина Галина верну-
лась в город, пешком преодолев 
36 км. Квартиру, где они жили, 
заняли чужие люди, и дети ока-
зались на улице. Так начались их 
скитания и мытарства. 

– Мне было тогда всего три-
надцать, – говорит Г.Я. Изотова. 
– Даже вспомнить не могу, как 
мы жили и что ели. Ночевали где 
придётся. Иногда нас пускали к 
себе добрые люди, а позже меня 
приютила одна знакомая, кото-
рая тоже была сиротой. 

Соседка, видя наше бедствен-
ное положение, устроила меня 
учеником калькулятора в сто-
ловую, и это помогло выжить. 
Как-то, придя с работы, я не 
нашла младшую сестру. Мне 
сказали, что её, как и других 
беспризорников, подобрали 
на улице и отправили на по-
езде в детский дом в Сибирь. 

Однажды во время воз-
душного обстрела на 
вокзале взорвалась 
цистерна, я, в числе 
многих других жи-
телей, была ране-
на, получила конту-
зию, – продолжает 
свой рассказ ветеран. 
– Когда выздоровела, 
меня оставили сани-
таркой при госпитале. 
Выдали обмундирова-
ние, и я вместе с таки-
ми же, как я, подрост-
ками – сиротами ухажи-
вала за ранеными. Так, 
пятнадцатилетней дев-
чонкой вместе с госпи-
талем вслед за фронтом 
я объездила многие горо-
да и сёла не только нашей 
страны, но и Европы.

Когда закончилась Ве-
ликая Отечественная во-
йна, Г.Я. Изотову (ей ещё 
не исполнилось и 17 лет) 
вместе с эшелоном отпра-
вили на Дальний Восток, 
где вместе с сослуживцами по 
госпиталю она помогала совхозу 
в уборке урожая. 

В октябре 1945 года она в чис-
ле других демобилизованных 

Выплаты  
от ПФР только  
для неработающих 
пенсионеров

Некоторые пенсионеры, по-
лучающие выплаты от ПФР, 
уверены, что факт работы 
можно скрыть. Это не так. 
Трудоустройство обязатель-
но будет зафиксировано.

Добросовестный работода-
тель ежемесячно отчитывается 
в Пенсионный фонд, и инфор-
мация о трудовой деятельно-
сти пенсионера заносится на 
его лицевой счёт. Сведения 
поступают по месту получе-
ния пенсии вне зависимости 
от места работы.

Информация о работе пере-
даётся в ПФР в течение 2-х ме-
сяцев. За это время суммы не-
законно полученных пенсий, 
иных социальных выплат, до-
платы к пенсии (ФСД), выплата 
которых зависит от факта ра-
боты, увеличиваются. Пенсио-
нер обязан возместить в ПФР 
возникшую переплату.

Напоминаем, восстанов-
ление коэффициента индек-
сации пенсии, федеральная 
социальная доплата к пен-
сии, компенсационные вы-
платы (по уходу за ребён-
ком-инвалидом, инвалидом 
I группы, престарелым), до-
полнительное материальное 
обеспечение предусмотре-
ны только для неработающих 
пенсионеров.

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

Услуги ПФР –  
через интернет!

Получать государственные 
услуги, не выходя из дома, 
не только удобно, но и про-
сто. Для использования 
электронных сервисов Пен-
сионного фонда достаточно 
компьютера или любого дру-
гого мобильного устройства 
с выходом в интернет и ре-
гистрации на портале госу-
дарственных услуг.

Если вы ещё не зарегистри-
рованы на сайте государствен-
ных услуг, то вам помогут в лю-
бой клиентской службе ПФР 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. При обра-
щении не забудьте паспорт и 
СНИЛС.

После регистрации вы смо-
жете беспрепятственно поль-
зоваться «Личным кабинетом 
гражданина» и всегда будете 
в курсе количества заработан-
ных пенсионных баллов, дли-
тельности вашего страхового 
стажа, периодов трудовой де-
ятельности, а также размера 
начисленных работодателем 
страховых взносов.

Пенсионеры смогут узнать 
размер пенсии с учётом всех 
индексаций, а молодые люди, у 
которых пенсия ещё впереди, 
смогут рассчитать размер сво-
ей будущей пенсии при помо-
щи пенсионного калькулятора. 
Владельцам материнского (се-
мейного) капитала регистра-
ция поможет отслеживать ве-
личину (или остаток) средств 
МСК.

Т.Б. БАЕВА,
начальник управления 

ПФР в Тихвинском районе 
Ленинградской области 

(Межрайонное).
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пассажирским поездом верну-
лась в Тихвин.

– Вышла я на вокзале с фанер-
ным чемоданчиком, – вспоми-
нает ветеран. – Жилья не было, 
идти мне было некуда, неделю я 
жила на вокзале, грелась у печ-
ки. Получила на месяц паёк (его 
выдавали всем демобилизован-
ным) и отправилась искать рабо-
ту. Меня никуда не брали, я была 
уже совсем в отчаянии. И вдруг 
директор Тихвинского хлебоком-
бината, тоже фронтовик, видимо, 
почувствовав всю безысходность 
моего положения, предложил 
поработать сначала в архиве, 
а потом счетоводом. Зарплата 
была мизерная, её едва хвата-
ло на жизнь, и поэтому, как 
только появилось ме-
сто, меня перевели 
в цех, к жаровым 

печам. Рабо-

та была очень тяжёлая, на себе 
таскали мешки с мукой, месили 
тесто. И я не выдержала, тяже-
ло заболела. Врачи категориче-
ски запретили мне поднимать 
тяжести. 

После болезни Г.Я. Изотова 
сначала устроилась делопроиз-
водителем в «Утильпром», а по-
том кассиром и статистиком на 
тихвинский мясокомбинат. В 
1950 году вышла замуж, родила 
сына, переехала жить к мужу в 
д. Лазаревичи, в четырёх киломе-
трах от Тихвина. На работу они с 
мужем добирались пешком. Ког-
да пришло время отдавать ребён-
ка в школу, решили искать дру-
гую работу, так как школа была 
только в городе. 

– Муж поехал в Бокситогорск 
искать работу, – вспоминает Га-
лина Яковлевна, – там ему под-
сказали, что на пикалёвский 
рудник требуются рабочие. Так 
в 1956 году мы с мужем Фёдором 
Ивановичем и сыном Владими-
ром приехали в Пикалёво. Сна-
чала снимали частную квартиру, 
потом жили в коммуналке, пока 
не получили собственное жильё. 
Муж обучился на машиниста экс-
каватора и всю жизнь трудился 
на руднике. Я устроилась учёт-
чиком в пекарню. В это время, в 
1957 году, открывали госбанк, 
и я подала заявку на вакансию. 
Долго не отвечали, но в конце 
концов приняли на работу в гос-
банк Пикалёва. 

В дальнейшем Г.Я. Изотова из 
госбанка перешла работать на 
глинозёмный завод, где и тру-
дилась до самой пенсии. Вот та-
кая нелёгкая, но всё же интерес-
ная и счастливая судьба у вете-
рана войны и труда Г.Я. Изото-
вой. Несмотря на всё пережитое 
она удивительно открытый, свет-
лый и оптимистичный человек. 
В свои 90 лет Галина Яковлев-
на ездит на дачу, сажает огород, 

выращивает картошку и ово-
щи. Сидеть без дела она 

не может, потому что 
работать привыкла с 
самого детства. 

У Г.Я. Изотовой 
есть внучка, правнук 
и правнучка, кото-
рые очень гордятся 
своей бабушкой и 
прабабушкой. Мы, 
пикалёвцы, тоже 
гордимся такими 
людьми, как Г.Я. 
Изотова. Спасибо 
вам, дорогие наши 
ветераны, за то, что 
вы защитили нашу 
Родину от фашиз-
ма, за то, что всю 
жизнь трудились не 

покладая рук, чтобы 
восстановить страну 
от послевоенной раз-
рухи и построить но-
вую, счастливую, бла-
гополучную жизнь. С 
юбилеем вас, уважае-
мая Галина Яковлевна, 
и дай бог вам здоровья и 
всегда оставаться такой 
же бодрой и неунываю-
щей, окружённой забо-
той родных и близких.
Валентина СОРОКИНА.

Г.Я. Изотова  
с мужем Фёдором  
и сыном Владимиром. 
1959 год.

1945 год. Тихвин. Г.Я. Изотова только что вернулась  
с войны, с Дальнего Востока.
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Родники земли 
Климовской

В д. Климово 28-29 июля 
прошёл XII Межрегиональ-
ный фестиваль националь-
ных культур «Родники земли 
Климовской». Среди органи-
заторов фестиваля комитет 
по местному самоуправле-
нию, межнациональным и 
межконфессиональным от-
ношениям Ленобласти и Дом 
Дружбы Ленобласти.

В первый день фестиваль-
ная программа была нацелена 
на подрастающее поколение, а 
на следующий день площадь у 
Дома культуры с раннего утра 
начала заполняться людьми: ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества привезли на ярмарку 
огромное многообразие изде-
лий, разворачивались торговые 
ряды, батуты и аттракционы. В 
полдень началась концертная 
программа, которую открыли 
начальник организационного 
сектора администрации Кли-
мовского сельского поселения 
Татьяна Печейкина и предста-
витель комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области Владимир Горячев. Ру-
ководитель интерактивного му-
зея карельской культуры Дома 
Дружбы Ленинградской области 
Марина Ватагина преподнесла в 
дар директору Бокситогорского 
межпоселенческого культурно-
методического центра Галине 
Фадеевой панно «Карельская 
ладья дружбы». 

Музыкальный праздник со-
брал творческие коллективы 
Бокситогорского, Тихвинско-
го районов, Вологодской, Нов-
городской областей, г. Санкт-
Петербурга, Республики Каре-
лия. Впервые выступали кол-
лективы, представляющие Дом 
Дружбы Ленинградской области. 
Вокально-танцевальная груп-
па «Taivas» исполнила песни и 
танцы ингерманландских фин-
нов. Региональная обществен-
ная организация «Союз русских 
землячеств Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» пред-
ставила вниманию гостей ко-
рякский танец. В исполнении 
ансамбля «Любысток» прозву-
чали весёлые украинские пес-
ни. В завершение концертной 
программы выступил чувашский 
фольклорный ансамбль «Юра-
ту». Дебютным было и участие 
танцевальной шоу-группы Ча-
годощенского районного Дома 
культуры.

По результатам зрительского 
голосования были подведены 
итоги фотоконкурса «Праздник 
в объективе», победители полу-
чили заслуженные награды, а 
участники – сувенир фестиваля. В 
номинациях «Лучший снимок» и 
«Серия работ» победителем ста-
ла Оксана Прохорова из г. Пика-
лёво, в номинации «Портрет» – 
Ольга Блаженкова из д. Климово.

Уже традиционно была про-
ведена СМС-викторина, на во-
просы которой большее коли-
чество правильных ответов дала 
мастерица из г. Череповца Воло-
годской области.

boksitogorsk.ru

(Продолжение, начало 
 в №29 от 25 июля 2018 г.)

Социальный проект «Ветеран-
ское подворье» существует в 
районе с 2006 года, и жители 
нашего города – люди стар-
шего поколения, влюблённые 
в землю, активно воплощают 
свой жизненный, деловой 
и творческий потенциал на 
своих шести сотках, участвуя в 
этом проекте. 

В 2018 году пенсионеры, име-
ющие дачные участки и подво-
рья, могут показать результаты 
своего труда и фантазии в семи 
номинациях: «Лучший овоще-
вод», «Лучший цветовод», «Луч-
ший пчеловод», «Лучший живот-
новод», «Лучшая детская грядка», 
«Самый благоустроенный (садо-
вый) участок», «Преемственность 
поколений».

С 5 по 20 июля прошёл 1 этап 
конкурса в поселениях района, в 
г. Пикалёво приняли участие 8 
человек в четырёх номинациях. 
Комиссия по подведению итогов 
смотра-конкурса выезжала по за-
явкам конкурсантов и проводила 
оценку их работы. Хочется немно-
го рассказать о каждом участнике 
этого важного для них события.

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ  
– это радость  
для души 

ший цветовод». Участок достал-
ся в наследство от родителей, 
обрабатывает его Людмила Ва-
сильевна вместе с мужем Сер-
геем Александровичем, помога-
ют сын и дочь. Их участок про-
сто сказка! Всё на нём сделано 
с любовью. Красивый перестро-
енный дом, зона отдыха с алле-
ей из сосен и ёлочек, баня, пруд, 
оригинальная планировка участ-
ка, где в каждой зоне предусмо-
трены скамейки для отдыха. Со-
бранные при перестройке дома 
камни сложены в оригинальные 
композиции. Значительная часть 
участка отведена под овощи, где 
виден результат большого тру-
да. Живая изгородь из малины, 
кустов смородины, крыжовника 
и плодовых деревьев даёт про-
хладу. Перед домом великоле-
пие всевозможных цветов, одних 
только георгинов около 40 ку-
стов. Вокруг пруда посажены ку-
сты сирени, розы. Такая красота 
вокруг, дух захватывает.

В номинации «Самый 
благоустроенный участок» 
показали свои участки 2 человека:

Фаина Федоровна   
ЖУКОВА участница городско-
го смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье» в 2015 году в номи-
нации «Самый благоустроенный 
участок». В этом году она реши-
ла стать конкурсантом в этой 
номинации ещё раз и победить 
в конкурсе. На участке Фаины 
Федоровны идеальный порядок. 
Она с удовольствием трудится 
на своей любимой даче, получая 
радость для души. Уютный дом 
расположен на вершине холма. 
Сохранён естественный уголок 
природы с пушистыми соснами. 
Грядки с овощами и клубникой 
протянулись по склону холма. 
Две теплицы, зона отдыха с уют-
ной беседкой, где стоят вазоны с 
комнатными цветами, размести-

лись у подножия. Перед беседкой 
разнообразие цветов, которые ра-
дуют глаз.

Людмила Александровна   
КАЛИНИНА второй раз уча-
ствует в смотре-конкурсе. Уча-
сток аккуратный, ухоженный, в 
последние 2 года Людмила Алек-
сандровна вместе с мужем Ана-
толием Ивановичем усиленно за-
нимались перестройкой дома и 
добились прекрасного результа-
та. Всё делали сами. На участке 
всё разумно размещено по зонам. 
Ровные, ухоженные грядки с ово-
щами, картофелем говорят, что 
урожай будет отменный, клубни-
ка уже порадовала своих трудо-
любивых хозяев. В теплицах с по-
мидорами и перцами также ожи-
дается хороший результат, уже 
начинают краснеть томаты, меня-
ют цвет перцы, а в парниках созре-
вают первые огурчики. Хороши 
пышные кусты кабачков и тыкв. 
В тени деревьев и кустов распо-
ложена уютная зона отдыха с лу-
жайкой. Рядом клумба с цветами, 
где пышно цветут розы. На участ-
ке обилие цветов разных сортов, 
отцвели пионы, зацветают лилии, 
много однолетников. Людмила 
Александровна увлеклась хвойни-
ками, и они прекрасно чувствуют 
себя в руках заботливой хозяйки. 
Шпалеры и арки поддерживают 
вьющиеся растения. Работа в саду 
приносит большое удовольствие, 
придаёт новые силы, появляется 
желание творить, придумывать и 
дальше благоустраивать свой уго-
лок природы.

В номинации «Лучший цвето-
вод» комиссия признала побе-
дителем Г.В. Кожакину, «Самый 
благоустроенный участок» – Ф.Ф. 
Жукову.

Победители городского этапа 
конкурса примут участие в рай-
онном смотре-конкурсе, подведе-
ние итогов которого будет прохо-
дить в п. Ефимовский 19 августа 
в православный праздник Преоб-
ражение Господне, именуемый в 
народе Яблочным Спасом 

Наш корр.

В номинации «Лучший цветовод» 
приняли участие 2 человека:

Галина Васильевна   
КОЖА К И Н А  была участ-
ницей городского и районного 
конкурса в номинации «Самый 
благоустроенный участок». В 
этом году она делится цветоч-
ным убранством своей дачи. В 
зелени деревьев и цветов утопает 
2-этажный дом, баня, зона отды-
ха. Дорожки выложены плитка-
ми, вдоль них разнообразие цве-
тов с разными сроками цветения, 
много роз кустовых, плетистых и 
чайно-гибридных, пионов около 
50 сортов, разнообразие клема-
тисов, рододендронов, большое 
присутствие однолетников. Сад 
украшают редкие породы дере-
вьев и кустарников: амурский 
бархат, жасмин, плодовый ореш-
ник, груша, группа хвойных: го-
лубые ели, можжевельники, туи 
западные, ели карликовые, сосны 
горные. Всё оформлено с боль-
шим вкусом. Участок содержит-
ся в образцовом порядке в любое 
время года.

Людмила Васильевна   
ГРАЧЕВА участвовала в фи-
нале областного смотра-конкур-
са «Ветеранское подворье» как 
победитель районного смотра-
конкурса в номинации «Самый 
благоустроенный участок» и по-
лучила Гран-при. А сегодня она 
конкурсант в номинации «Луч-

Галина Васильевна Кожакина  Людмила Васильевна Грачева с мужем

Участок Фаины Жуковой. На фото её сестра Галина Федоровна Людмила Александровна Калинина с мужем
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Этот год объявлен Годом туриз-
ма в Ленинградской области. Но 
туризм не знает региональных 
границ, поэтому знакомство 
с соседними субъектами 
Федерации всегда интересно 
и познавательно. Журналисты 
и блогеры Петербурга и Ле-
нинградской области получили 
возможность познакомиться с 
туристическим потенциалом Ка-
релии, полюбоваться красотами 
Республики, проанализировать 
и сравнить темпы развития 
отрасли в субъектах СЗФО.

Контакты и маршруты
«Непосредственно на террито-

рии Карелии активно продвигают-
ся 12 проектов, связанных с марш-
рутом «Серебряное ожерелье Рос-
сии», в который уже включились 
11 субъектов РФ, и один из них – 
«Карельская сказка». Мы готовы к 
активной совместной работе над 
проектом с другими регионами 
Северо-Запада, – отмечает первый 
заместитель министра республи-
ки Карелия Анна Торчик. – Пред-
ставители профессионального со-
общества встречаются, общаются. 
Не так давно, например, одна из та-
ких встреч прошла в Петербурге и 
Выборге (Ленинградская область). 
Обсуждались вопросы координа-
ции и проблемы, связанные с ин-
фраструктурой туризма».

По данным администрации Ре-
спублики Карелии, поток органи-
зованных туристов и экскурсантов 
в течение прошлого года составил 
780 тыс. человек, а общий объём 
внебюджетных инвестиций в ин-
фраструктуру туризма за то же вре-
мя – 980 млн рублей.

Туристический поток Ленобла-
сти за 2017 год оценивается в 3,5 
млн человек. Для проекта «Сере-
бряное ожерелье России» 47-й ре-
гион разработал 10 маршрутов. 
Власти региона обещают, что с 
2019 года на территории Лено-
бласти начнёт действовать ком-
плексная региональная государ-
ственная программа развития 
туристской отрасли.

Г О Д  Т У Р И З М А  В  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Карельская сказка

Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин.

В своём пастырском слове на-
стоятель прихода сердечно побла-
годарил за подвижнические труды 
активистов воссоздания Храма и 
вручил им памятные медали. 

По окончании службы Николай 
Пустотин с настоятелем храма, 
жителями деревни Лидь и посёл-
ка Заборье, участвующими в вос-
становлении храма, в очередной 
раз осмотрел здание и обсудил 
первоочередные задачи по его 
сохранению. 

Сохраняя историческую 
 память

Депутат и настоятель напомнили 
присутствующим о том, что в начале 
Великой Отечественной войны имен-
но в этой деревне соединялись две 
дороги, которые брали начало в п. 
Заборье и Подборовье по направле-
нию к блокадному Ленинграду.  Уже 
тогда эта дорога получила название 
Дороги жизни, и за небольшой отре-
зок времени, до момента успешного 
завершения Тихвинской стратегиче-
ской наступательной операции в на-
чале декабря 1941 года, выполняла 
важнейшую задачу по снабжению 
блокадного города продовольствием 
и боеприпасами, а также эвакуации 
мирных жителей  

Эльвира ПАНФИЛОВА.
Фото автора.

Встречаться, общаться
«Пока остаётся не вполне решён-

ной задача координации действий 
субъектов СЗФО в туристической 
отрасли. Эта ключевая проблема 
требует разрешения. В каждом из 
регионов имеются туристические 
маршруты, достойные включения 
в общий проект «Серебряное оже-
релье России». В то же время есть 
и схожие проблемы (прежде всего, 
касающиеся недостатков инфра-
структуры, дорожной доступно-
сти). Поэтому, привлекая СМИ, мы 
общими силами надеемся опреде-
лить задачи регионов Северо-Запа-
да в сфере туризма, устранить бо-
левые точки и понять, как следует 
строить информационную полити-
ку», – объясняет исполнительный 
директор АНО «Стратегическое 
партнерство «Северо-Запад» Алек-
сей Багаряков.

По словам директора ООО «Ин-
турЛидер» Оксаны Красновской, 
подпрограмма общего проекта 
регионов – маршрут «Карельская 
сказка». «Она была обкатана ранее, 
но только называлась «Два счаст-
ливых дня в Карелии», и уже ясно, 
что оправдала себя», – пояснила 
Красновская.

Главными брэндами Республики 
Карелии представители турбизнеса 
называют Соловецкие острова, во-
допад Кивач, остров Валаам и му-
зей-заповедник Кижи. Кроме того, 
общей темой, по их мнению, долж-
ны стать маршруты, связанные с 
сохранением обычаев и традиций 
малых коренных народов субъ-
ектов РФ.

Объесться и научиться 
готовить

«Мы нацелены на информацион-
ный взаимообмен, – подчёркивает 
партнёр информационного тура 
по маршруту «Карельская сказка» 
(часть проекта «Серебряное ожере-
лье России»), руководитель пресс-
службы стратегического партнёр-
ства «Северо-Запад» Дарья Дедова. 
– Та информация, которая доступ-
на Петербургу и Ленобласти, долж-
на стать также достоянием Новго-
рода, Пскова, республики Коми и 
так далее».

С её точки зрения, при этом нель-
зя не использовать возможности та-
кого туристического направления, 
как гастрономический туризм. 
«Приехать, объесться, научиться 
готовить, скажем, традиционные 
карельские калитки – отлич-
ная фишка. Уверена, что это 
направление будет востре-
бовано, – считает Дарья 
Дедова. – Прекрасный 
шанс подтвердить это 
был предоставлен го-
стям большого фе-
стиваля «Карель-
ские калитки», ко-
торый прошёл 
в Сортавале 
6 июля».

Апологеты и участники 
проекта 

Федеральный историко-культур-
ный и туристический проект «Се-
ребряное ожерелье России» реко-
мендован к реализации и продви-
жению экспертной комиссией ко-
митета по импортозамещению при 
министерстве культуры РФ.

«Серебряное ожерелье России» 
объединяет 11 субъектов, входя-
щих в состав Северо-Западного 
федерального округа Российской 
Федерации: Санкт-Петербург, Ле-
нинградскую, Архангельскую, Во-
логодскую, Калининградскую, 
Мурманскую, Псковскую, Новго-
родскую области, Республики Ка-
релию и Коми и Ненецкий авто-
номный округ.

По данным Консультативного со-
вета Северо-Западного федераль-
ного округа по вопросам коренных 
народов, на территории субъектов 
Российской Федерации, располо-

женных в пределах СЗФО, про-
живают этносы, включённые в 
перечень коренных малочис-
ленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока – веп-
сы (5,2 тысячи), ненцы 
(8 тысяч) и саамы (1,6 
тысяч). Поэтому повы-

шенного внимания, 
с точки зрения ор-
ганизаторов марш-
рутов, заслуживает 
этнографическая 

составляющая.   

Болельщикам ЧМ и Кижи
Во время Чемпионата мира по 

футболу туроператорами было за-
фиксировано увеличение числа за-
явок на посещение туристических 
объектов Северо-Запада. Причём 
возрос спрос не только на посе-
щение достопримечательных мест 
Санкт-Петербурга, но и поездки в 
музеи и заповедные места Лено-
бласти и Карелии, в частности, на 
остров Кижи. 

Представители музейного сооб-
щества уверены в том, что от все-
мирного политического климата и 
больших международных событий 
зависит интенсивность потока ту-
ристов, стремящихся посетить объ-
екты культурного наследия Северо-
Запада и других округов России.

«При максимальной нагрузке, 
которую может выдержать, напри-
мер, остров Кижи ежегодно – 300 
тысяч человек, прошлогодний по-
казатель составил – 180 тысяч, а 
максимальной цифры, 206 тысяч, 
мы достигли десять лет назад – в 
докризисный период, когда воз-
можности совпадали с желанием 
многих людей путешествовать, – 
уточнил он. – Туризм – уязвимая 
сфера, зависит от многих факто-
ров: ситуации в мире, политике, 
больших международных событий. 
Статистика последних лет это до-
казывает, причём сохраняется при-
мерно пятидесятипроцентное соот-
ношение российских и зарубежных 
туристов, прибывающих к нам на 
остров».

Аналогичной точки зрения при-
держивается руководитель служ-
бы экскурсионного обслуживания 
и продвижения музейных услуг Го-
сударственного историко-архитек-
турного и этнографического музея-
заповедника «Кижи» Юлия Ники-
тина. «В преддверие ЧМ-2018 мно-
гие туроператоры сообщили, что к 
ним стали чаще поступать заявки 
на посещение острова от туристов-

болельщиков, которые собира-
лись приехать на футбольные 
встречи», – сообщила она 

Евгения ДЫЛЕВА.

(Начало на стр. 1)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области 
№363 от 23 июля 2018 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 9 января 2018 года №3 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории МО «Город Пикалево»
На основании Постановлений Правительства Ленин-

градской области №57 от 26 февраля 2018 года «О рас-
пределении в 2018 году субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на предоставле-
ние социальных выплат молодым гражданам (молодым 
семьям) на строительство (приобретение) жилья и до-
полнительных социальных выплат молодым гражданам 
(молодым семьям) в случае рождения (усыновления) де-
тей в рамках реализации подпрограммы «Жилье для мо-
лодежи» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и Постановле-
ния Правительства Ленинградской области №73 от 21 
марта 2013 года «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской обла-
сти в 2013-2017 годах» администрация постановляет: 

1.  Внести следующие изменения в постановление 
администрации от 9 января 2018 года №3 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО «Город 
Пикалево» (далее - Программа):

1.1. Разделы Паспорта Программы «Этапы и сроки 
реализации муниципальной программы» и «Финансо-
вое обеспечение муниципальной программы - всего, в 
том числе по источникам финансирования» изложить в 
новой редакции:

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Программа реализуется в период с 
2018 по 2020 годы 

Ф и н а н со в о е 
обеспечение 
муниципаль -
ной програм-
мы - всего, в том 
числе по годам 
реализации

Общий объём финансирования муни-
ципальной программы 19 909,82109 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год –10 186,60309 тыс. рублей,
2019 год – 6 901,42800 тыс. рублей,
2020 год – 2 821,79000 тыс. рублей

1.2. В разделе Паспорта Программы «Ожидаемые 
результаты реализации муниципальной программы» в 
пункте 1 цифру «16» заменить на цифру «7».

1.3. В разделе 3 в пункте 4 в четвертом абзаце Про-
граммы цифру «16» заменить на цифру «7»

1.4. Разделы Паспорта Подпрограммы 1 «Жилье для 
молодежи» «Этапы и сроки реализации подпрограммы 
1» и «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 - всего, 
в том числе по источникам финансирования» изложить 
в новой редакции: 

Сроки реали-
зации подпро-

граммы 1
 в период с 2018 по 2020 годы 

Ф и н а н со в о е 
обеспечение 
подпрограммы 
1 - всего, в том 
числе по годам 
реализации

Общий объём финансирования 
3 345,94080 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –2 732,14080 тыс. рублей,
2019 год – 277,20000 тыс. рублей,
2020 год – 336,60000 тыс. рублей

1.5. В Разделе Паспорта подпрограммы 1 «Жилье для 
молодежи» «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 1» в пункте 1 цифру «16» заменить на цифру «7».

1.6. Разделы Паспорта подпрограммы 2 «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» «Этапы 
и сроки реализации подпрограммы 2» и «Финансовое 
обеспечение подпрограммы 2 - всего, в том числе по ис-
точникам финансирования» изложить в новой редакции:

Сроки реали-
зации подпро-

граммы 2
 в период с 2018 по 2020 годы 

Ф и н а н со в о е 
обеспечение 
подпрограммы 
2 - всего, в том 
числе по годам 
реализации

Общий объем финансирования:
8 709,89029 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 4 678,11229 тыс. руб.,
- 2019 год – 4 031,77800 тыс. руб.

1.7. В Таблице 2 «Сведения о показателях (индика-
торах) муниципальной программы и их значениях» в 
строке №1, столбце «2018 год» цифру «11» заменить на 
цифру «2»; в строке №2, столбце «2018 год» цифру «2» 
на цифру «4»; в строке №5, столбце «2018 год» цифру 
«11» заменить на цифру «2»; в строке №6, столбце «2018 
год» цифру «2» на цифру «4». 

1.8. Таблицу 6 в Приложение к Программе «План реа-
лизации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния осуществляет глава администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области 
№365 от 23 июля 2018 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 18 июня 2018 года 

№274 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий для возмещения 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса 

(аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»

В целях реализации мероприятия «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первого взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 
годы», утвержденной постановлением администра-
ции от 22 декабря 2017 года №603, администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
от 18 июня 2018 года №274 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)» и в Порядке предостав-

ления субсидий для возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российской лизинговой организацией в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (приложение), дополнить:

1.1. пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения о предо-
ставлении субсидий» подпунктами 1.7.1 и 1.7.2 следую-
щего содержания:

«1.7.1. Производственные мощности, используе-
мые для ведения предпринимательской деятельности, 
должны быть размещены на территории МО «Город 
Пикалево».

1.7.2. В случае нарушения сроков оплаты лизинговых 
платежей, в том числе первого взноса по договору фи-
нансовой аренды (лизинга), соискатель вправе дополни-
тельно к документам заявки представить в конкурсную 
комиссию справку лизинговой компании об отсутствии 
претензий к лизингополучателю.»;

1.2. пункт 2.4 раздела 2 «Условия и порядок предо-
ставления субсидий» дополнить подпунктом 2.4.3 сле-
дующего содержания:

«2.4.3. Приобретенное соискателем по договору фи-
нансовой аренды (лизинга) оборудование, устройства, 
механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, уста-
новки и машины, относящиеся ко второй и выше аморти-
зационным группам Классификации основных средств, 
должны быть размещены на территории МО «Город 
Пикалево».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 18 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния осуществляет глава администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области 
№367 от 25 июля 2018 года 

Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории МО 

«Город Пикалево»
В соответствии с решением Совета депутатов муни-

ципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области от 31 мая 2018 
года №36 «Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории МО «Город Пикалево», администрация 
постановляет:

1. Утвердить Перечень видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории МО «Город 
Пикалево» согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

С текстом документов можно познакомиться в Пи-
калевской центральной библиотеке или на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.
pikadmin.ru) на странице «Правовые акты».

полагайте мангал в специально от-
ведённом для этого месте, вдали от 
дома и хозяйственных построек. Не 
оставляйте разожжённый мангал без 
присмотра и тем более не доверяй-
те разведение огня детям. При при-
готовлении шашлыков не забывайте, 
что раздуваемые ветром искры могут 
разлететься на большое расстояние, 
далее начинается тление.

На природе часто приходится жа-
рить на том, что найдётся, и где при-
дётся. Однако рекомендуем исполь-
зовать специальные угли и захватить 
с собой мангал. Если вы не использу-
ете мангал или гриль, то даёте опас-
ную свободу пламени в его действиях. 
Занятые отдыхом, вы можете обнару-

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ,  
Человек!

Работа без 
оформления – будут 
ли последствия?

Получить выгодное предло-
жение о работе сегодня не-
просто. Рынок труда пестрит 
вакансиями с «серой» зара-
ботной платой, и, к сожале-
нию, соискатели соглашают-
ся на нелегальные выплаты 
без заключения трудового 
договора.

Величина дохода важнее 
большинства аргументов, да и 
работодатель не против эко-
номии на страховых взносах. 
Но так ли выгодно работать 
нелегально?

В случае конфликта с рабо-
тодателем ваши интересы нель-
зя будет защитить, так как факт 
работы не будет зафиксирован. 
Больничный и выплаты по ухо-
ду за ребёнком не сможете по-
лучить. При увольнении остане-
тесь без выходного пособия, в 
банке откажут в кредите. И это 
далеко не полный перечень по-
следствий трудоустройства без 
заключения договора.

Но что же делать, если ваши 
отношения с работодателем 
не оформлены, либо в офици-
альных документах отража-
ется лишь часть фактических 
доходов?

У вас есть право обратиться в 
трудовую инспекцию, прокура-
туру, органы ФНС или сообщить 
о правонарушениях работода-
теля по телефону горячей ли-
нии Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области: (812) 292-85-62.

В своём обращении напиши-
те обо всех трудовых наруше-
ниях и обязательно приложите 
подтверждающие документы 
о вашей нелегальной занято-
сти (неофициальная ведомость, 
справка 2-НДФЛ)

Узнать, отчисляет ли ваш ра-
ботодатель страховые взносы в 
ПФР, вы можете, запросив Све-
дения о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта застра-
хованного лица следующими 
способами: через «Личный ка-
бинет гражданина»; в Управле-
нии ПФР; через единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг; в МФЦ.

Т.Б. БАЕВА,
начальник управления 

ПФР в Тихвинском районе 
Ленинградской области 

(Межрайонное).

Лето… Природа… Шашлыки… 
Мало кто из нас задумыва-
ется, какой вред наносим мы 
окружающей среде. О том, 
как правильно вести себя при 
приготовлении шашлыков, 
чтобы не нанести вреда ни себе, 
ни природе, мы попросили 
рассказать начальника отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области под-
полковника Ольгу Анатольевну 
КОЧЕРОВУ.

– Использование открытого огня 
всегда связано с определённой опас-
ностью. Если вы готовите шашлык на 
даче или приусадебном участке, рас-

«…Леса без птиц
И земли без воды.
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше – окружающей среды».

Роберт Рождественский 

только специально оборудованные 
места или уже имеющиеся старые 
кострища; не разводите большой ко-
стёр; разжигайте костёр подальше от 
нависающих ветвей, гнилых пней, су-
хой травы; никогда не оставляйте ко-
стёр без присмотра; в конце отдыха 
тщательно заливайте костёр водой.

К сожалению, далеко не все выпол-
няют эти несложные правила, забывая 
о том, что пренебрежение правилами 
пожарной безопасности может по-
влечь за собой привлечение к ответ-
ственности как административной, так 
и уголовной.

Убедительная просьба к родителям: 
не оставляйте детей без присмотра у 
костра, чтобы детская шалость не пре-
вратилась в «большой пожар». Не до-
пускайте их игр с огнём. Проводите 
с ними разъяснительные беседы 
о том, что спички не игрушка, что 
нельзя бросать в ко-
стёр незнакомые 
предметы, аэро-
зольные упаков-
ки, объ-
я с н и те 
им, что от 

Официально

их правильного поведения порой за-
висит их собственная жизнь.

Если вы всё же заметили в лесу 
огонь, примите меры, чтобы остано-
вить его, одновременно (по возмож-
ности) направьте кого-нибудь в бли-
жайший населённый пункт или лес-
ничество за помощью. Группа из 3-5 
человек может остановить небольшой 
пожар за полчаса, даже без специаль-
ных средств. Пламя можно сбивать 
мешковиной, брезентом. Огонь надо 
захлёстывать, сметать в сторону оча-
га пожара, небольшие языки пламени 
можно затаптывать ногами. Ещё один 
распространённый приём – забрасы-
вать кромку пожара землёй, чтобы по-
лучилась сплошная полоса из грунта 
толщиной несколько сантиметров и 
шириной до полуметра.

Если вы понимаете, что собствен-
ными силами невозмож-
но справиться с огнём, 
покиньте опасную зону и 
сообщите о месте, раз-
мерах и характере воз-
горания в службу спасе-
ния по телефону «01» 
или «101» 

Татьяна СВЕТЛОВА.

жить пожар слишком поздно и уже не 
сможете им управлять. В мангале же 
огонь, как в клетке, полностью подчи-
нён вам, что обеспечивает безопас-
ность. Не разжигайте костёр или ман-
гал над низко растущими деревьями.

Нельзя использовать для розжига 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости: горючие пары во время 
поднесения спички могут опалить вас, 
а если в мангале или костре есть хоть 
одна искорка, то не исключена веро-
ятность того, что бутылка с жидкостью 
может вспыхнуть в ваших руках.

Устраивая костёр в лесу, следу-
ет соблюдать особую осторожность: 
используйте для разведения костра 
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05.20, 06.10 Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман 12+
14.00 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
18.50 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под 
гипнозом 16+
23.40 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+
01.25 Модный при-
говор 12+
02.25 Мужское / 
Женское 16+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Газ. Большая игра 12+
01.25 Х/ф «ПИРА-
МИДА» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости»
05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Борис Смолкин» 16+
09.55 Д/ф «Моя правда. 
Ивар Калныньш» 16+
10.35 Д/ф «Моя правда. 
Александр Баширов» 16+
11.20 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Пенкин» 16+
12.05 Д/ф «Моя правда. 
Барри Алибасов» 16+
12.55, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.45 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
00.25, 01.20, 02.15, 
03.15, 04.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.25 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+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПО-
КОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+

01.00 Т/с «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 19.40 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ !» 0+
09.05 М/ф «Две сказ-
ки». «Оранжевое гор-
лышко». «Сказка о зо-
лотом петушке» 0+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.45 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ СТРЕЛА» 0+
12.15 Неизвест-
ная Европа 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.20 Д/ф «Река, те-
кущая в небе» 0+
14.10 Гала-концерт в Па-
рижской опере 0+
15.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
17.25 Пешком... 0+
18.00, 02.10 Искатели 0+
18.45 Романти-
ка романса 0+
22.10 Опера «Пор-
ги и Бесс» 0+
00.45 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

ТВЦ

05.55 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Звёзды «До-
рожного радио» 12+
09.20 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «КО-
МАНДА - 8» 12+
04.40 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с ха-
рактером» 12+
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Транс-
ляция из Испании 0+
09.00, 11.05, 12.30, 
15.15 Новости
09.05 Футбол. Товари-
щеский матч. «Шальке» 
(Германия) - «Фиорен-
тина» (Италия). Транс-
ляция из Германии 0+
11.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция
12.35 «Английская Пре-
мьер-лига». Специаль-
ный репортаж 12+
13.05 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
14.05, 15.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Товари-
щеский матч. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция из Германии

20.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Се-
вилья». Прямая трансляция
01.15 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Великобритании 0+
03.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+
04.20 Д/ф «Глена» 16+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.25 Д/ф «Подари-
те мне аэроплан!» 12+
07.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Д/ф «Воздуш-
ный лев Амет-Хан» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА» 16+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 6+
21.55 Д/с «История воз-
душного боя» 12+
23.35 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
01.05 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
04.25 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

ЛОТ

06.00, 12.15, 20.00, 
23.00, 03.30 «Лето-
пись веков» (6+)
06.15 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
06.45 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (0+)
08.20, 03.45 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
09.15 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (6+)
10.40 «Создавая со-
бак» д/ф (12+)
11.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
12.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
14.00 «МУ-МУ» Х/Ф (16+)
15.45 «На шашлыки» (12+)
16.15 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (12+)
18.00 «Отец политиче-
ского сыска» д/ф (12+)
18.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» СЕРИАЛ (16+)
20.15 «Почему я» д/ц (12+)
20.45 «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» Х/Ф (12+)
22.15, 04.40 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ» Х/Ф (18+)
01.00 «Закрытый архив» 
1, 2 выпуски д/ц (16+)
02.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» Х/Ф (14+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 11 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 августа

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НЕВИДИ-
МАЯ СТОРОНА» 16+
03.00 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
08.35, 09.15 Х/ф «Я 
- ХОРТИЦА» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 
Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
22.15, 23.25 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
04.05 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
05.50 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 20.45, 00.15 
«Летопись веков» (6+)
06.40, 15.40, 02.10 
«Расцвет великих им-
перий» д/ц (12+)
07.30 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (0+)
09.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» Х/Ф (12+)
10.40 «Кремлевская 
медицина» д/ф (12+)
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.15 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА» СЕРИАЛ (16+)
13.10 «Невероятная На-
ука» 1 выпуск д/ф (12+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.40 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» Х/Ф (6+)
18.20 «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ» Х/Ф (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
21.20 «Закрытый архив» 
1, 2 выпуски д/ц (16+)
22.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» Х/Ф (14+)
00.30 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ» Х/Ф (18+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
06.50 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ольга Шукши-
на. «Если бы папа 
был жив...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.25 Роберт Рожде-
ственский. «Не думай о 
секундах свысока» 12+
14.25 Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+
02.35 Модный при-
говор 12+
03.40 Мужское / 
Женское 16+
04.30 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.15, 04.50 Т/с «ГОСПО-
ДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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 од-
ного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.55 Х/ф «СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.45, 06.25, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.45, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.30, 20.05, 
20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+

НТВ

05.00, 04.50 Хорошо 
там, где мы есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф 
«ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+

23.25 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НАЯ КАРЕТА» 16+
01.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.15 Таинствен-
ная Россия 16+
03.00 Т/с «ГРАЖДАН-
КА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВАНЯ» 0+
08.40 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» 0+
12.00 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 0+
12.55 Передвижни-
ки. Илья Репин 0+
13.20 Концерт 
«Иль Диво» 0+
14.25 Х/ф «КРАЖА» 0+
16.30 Большой ба-
лет- 2016 г 0+
18.50 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
20.15 Д/ф «Фрида Кало 
и Диего Ривера» 0+
21.00 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
23.05 Гала-концерт в 
Парижской опере 0+
00.20 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ СТРЕЛА» 0+
01.45 Д/ф «Река, те-
кущая в небе» 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.35 Х/ф «ИНТРИ-
ГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Пятый год от 
конца мира 16+
03.25 Прощание 16+
04.20 Дикие деньги 16+
05.05 Хроники мо-
сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА» 6+
09.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» 0+
11.20, 13.15, 15.50, 
18.25, 21.25 Новости
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция
12.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
15.20 «Английская Пре-
мьер-лига». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55, 18.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ени-
сей» (Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. Кубок Гу-
бернатора Нижегород-
ской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Испании
00.30 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+
02.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.30 Д/ф «Хулиган» 16+
06.00 Культ тура 16+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «СТЕПАНО-
ВА ПАМЯТКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.20, 13.15 Ули-
ка из прошлого 16+
13.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.25 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
16.30 Танковый биат-
лон - 2018 г. Финал 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
20.00 Церемония на-
граждения и закрытия 
Армейских междуна-
родных игр - 2018 г 12+
22.10, 23.20 Х/ф «НАГРА-
ДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+
00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
02.00 Т/с «РАСКО-
ЛОТОЕ НЕБО» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.15, 
23.00, 01.30 «Лето-
пись веков» (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.40 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» Х/Ф (12+)
08.40 «На шашлыки» (12+)
09.10 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (12+)
11.00 «Закрытый архив» 
1, 2 выпуски д/ц (16+)
12.15 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (0+)
13.45 «Кремлевская ме-
дицина» д/ф (12+)
14.10 «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ» Х/Ф (16+)
16.20 «Почему я» д/ц (12+)
16.50 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (6+)
18.30, 02.45 «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
20.10 «Арт-колхоз худож-
ника Полисского» д/ф (12+)
20.40 «Давно не ви-
делись» (12+)
22.15 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.15 «МУ-МУ» Х/Ф (16+)
01.00 «Обложка» д/ц (16+)
01.45 «Создавая со-
бак» д/ф (12+)
05.45 «Наша марка» (12+)

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» 

всегда  
в продаже  

в магазинах: 

«Карандаш»  
(ул. Советская, д. 35, пав. 1) 

«Виктория»  
(6 микрорайон, д. 37)  

ИП Шлемина Л.А.  
(Новая Деревня) 

в киосках ООО 
«Ленпресса».

Газету  
«Рабочее слово» 

можно приобрести  
по 10 руб. 

в «Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Металлургов 5, («Магнит»))
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Жить просто: надо только по-
нимать, что есть люди, кото-
рые лучше тебя. Это очень 
облегчает жизнь. 
-----------------------------

Потерять независи-
мость много хуже, чем 
потерять невинность. 
----------------------------

Каким бы отврати-
тельным ни было ваше 
положение, старайтесь не 
винить в этом внешние 
силы: историю, госу-
дарство, начальство, 
расу, родителей, фазу 
луны, детство, несво-
евременную высадку на 
горшок и т. д. В момент, ког-
да вы возлагаете вину на что-то, 
вы подрываете собственную решимость 
что-нибудь изменить. 
------------------------------------------------

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, 
но отдельного человека всегда можно. 
------------------------------------------------

Старайтесь не обращать внимания 
на тех, кто попытается сделать вашу 
жизнь несчастной. Таких будет много 
— как в официальной должности, так и 
самоназначенных. Терпите их, если вы 
не можете их избежать, но, как только 
вы избавитесь от них, забудьте о них 
немедленно. 
------------------------------------------------

Не будь дураком! Будь тем, чем дру-
гие не были.

W
ord

W
ord

Советы в трудную 
минуту от Иосифа 
Бродского

СКАН

– Где летом отдыхал?
– На балконах.
– Ты хотел сказать, на Балканах?
– Нет, у меня их два.

☺ ☺ ☺
Я не успел стать пионером и 
комсомольцем. Теперь, похоже, и 
пенсионером не успею.

☺ ☺ ☺
Одесса. На балкон выходит мама 
и кричит: 
— Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову и 
кричит в ответ:
– Я замёрз?
– Нет! Ты хочешь кушать!

☺ ☺ ☺
– Что такое любовь? Вы любите 
кого-то?
– Тётку с маминой работы так 
зовут. Второй вопрос вообще не 
понял.

☺ ☺ ☺
Звоню в больницу. Приятный 
женский голос:
– Слушаю вас. 
– Здравствуйте, это регистратура?
– Это морг.

– М-м-м, извините, пожалуй, мне 
к вам ещё рано...
Тот же приятный голос: 
– Ничего страшного, мы 
подождём.

☺ ☺ ☺
– Здравствуйте, меня зовут Алина.
– Очень приятно!
– Это ненадолго.

☺ ☺ ☺
– Волнуетесь?
– Да.
– Первый раз?
– Нет, я уже волновался и раньше.

☺ ☺ ☺
Тамбовское бюро знакомств по-
дыщет вам надёжного товарища.

☺ ☺ ☺
Социологический опрос у дверей 
ЗАГСа:
– Скажите, молодой человек, что 
заставляет вас жениться на этой 
девушке?
– Она и заставляет...

☺ ☺ ☺
Ничего страшного в запоздалой 
весне нет. Учёные успокаивают, что 

такое уже не раз бывало в нача-
ле каждого ледникового периода. 

☺ ☺ ☺
– Официант, что это?
– Это заказанный вами жареный 
цыплёнок!
– Передайте вашему повару, что 
цыплёнок настолько недоготов-
лен, что толковый ветеринар всё 
ещё мог бы спасти ему жизнь.

☺ ☺ ☺
– Я, когда напьюсь, никого не 
боюсь!
– Даже жены?
– Ну, до такой степени я ещё ни 
разу не напивался...

☺ ☺ ☺
Может, на упаковках лекарствен-
ных средств стоит писать: «Мы 
заботимся о своей прибыли на 
вашем здоровье»?

☺ ☺ ☺
План на день: 
1. То.
2. Сё.
5.
10.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Морской разбойник, корсар. 2. Создатель произведения. 3. Бестселлер Лукьянен-
ко «Ночной …». 4. Горячий соус. 5. Тайная полиция. 6. Сильный холод. 7. Оконный 
вариант шведской стенки. 8. Ударный музыкальный инструмент. 9. Приспособле-
ние для катания со снежных горок. 10. Наёмный работник. 11. Железнодорожная 
станция. 12. Полковое знамя. 13. Работник магазина. 14. Сценическое амплуа. 15. 
Сверкающая плешь. 16. Соединение химических элементов с кислородом. 17. Бо-
гач-выскочка. 18. Нутро газовой плиты. 19. Поэма М.Ю. Лермонтова. 20. Отличи-
тельная черта голоса Высоцкого. 21. Недавно полученное известие. 22. Азиатский 
извозчик. 23. Температура страстей. 24. Старинный смычковый муз. инструмент.

25. Стартёр у всадника. 26. Жена сына. 10. Сладкий картофель. 28. Домашняя 
птица. 29. Форма рельефа. 30. Единица массы. 31. Лётчик, пилот. 32. Женщина-
чудовище (миф.). 33. Индейцы США (мн.ч.). 3. Столица азиатского государства. 35. 
Событие на улице вязов. 36. Вспышка вдохновения. 37. Лекарственный порошок. 
38. Процесс перемещения вина в бутылки. 15. Речной айсберг. 40. Цепи, кандалы 
(устар.). 41. Стол столяра. 42. Сухой, горячий ветер. 43. «Картинки» на обочинах 
дорог. 44. Недавно приобретённая, новая вещь. 45. Житель в новом доме. 46. Ве-
ликий сов. танцовщик. 47. Тюркский богатырь. 48. Франц. певица по имени Мирей.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Живность. Непрядва. Арабик. Братия. Бора. 

Норма. Друид. Река. Аура. Угодья. Отпор. Стопа. Ильф. Гринго. 
Пила. Секрет. 

По вертикали: Глубинка. Темза. Нюни. Григ. Ванная. Лодка. Де-
готь. Ажур. Фюнес. Сриб. Имбирь. Одеяло. Анафема. Авиабилет.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Пират. 2. Автор. 3. Дозор. 4. Подлива. 5. Ох-

ранка. 6. Мороз. 7. Решетка. 8. Литавры. 9. Санки. 10. Батрак. 11. 
Вокзал. 12. Штандарт. 13. Продавец. 14. Трагик. 15. Лысина. 16. 
Окись. 17. Нувориш. 18. Духовка. 19. Мцыри. 20. Хрипота. 21. Но-
вость. 22. Рикша. 23. Накал. 24. Виола. 

По вертикали: 25. Шпора. 26. Сноха. 10. Батат. 28. Индюшка. 
29. Равнина. 30. Тонна. 31. Авиатор. 32. Горгона. 33. Апачи. 3. Дамаск. 
35. Кошмар. 36. Озарение. 37. Присыпка. 38. Розлив. 15. Льдина. 40. 
Оковы. 41. Верстак. 42. Суховей. 43. Знаки. 44. Обновка. 45. Новосел. 
46. Лиепа. 47. Батыр. 48. Матье.

ОТВЕТЫ

Самая надёжная защита против 
зла состоит в крайнем инди-

видуализме, оригинально-
сти мышления, причуд-
ливости, даже — если 
хотите — эксцентрич-
ности. То есть в чём-то 
таком, что невозмож-
но подделать, сыграть, 
имитировать; в том, что 
не под силу даже про-

жжённому мошеннику. 
---------------------------

Одиночество учит 
сути вещей, ибо суть 
их тоже одиночество. 
---------------------------

В жизни, в поведении 
своём я всегда исходил 

из того: как получается — 
так и получается. Впоследствии 

— если грамматически такое время во-
обще существует — всё, в общем, станет 
более или менее на свои места. 
------------------------------------------------

Люди вышли из того возраста, когда 
прав был сильный. Для этого на свете 
слишком много слабых. Единственная 
правота — доброта. От зла, от гнева, от 
ненависти — пусть именуемых правед-
ными — никто не выигрывает. Условия 
существования слишком тяжелы, чтобы 
их ещё усложнять. 
------------------------------------------------

Знаю по своему опыту, что чем мень-
ше информации получает твой мозг, тем 
сильнее работает воображение. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Это очень спокойное для 
Овна начало недели спо-
собно принести массу 

положительных эмоций. Сосредо-
точьтесь по возможности на том, 
что касается ваших интересов, 
действуйте осмотрительно отно-
сительно данной ситуации. В кон-
це недели вы сможете открыть но-
вые перспективные возможности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Чем бы вы ни задумали 
в начале недели занять-
ся, всё пройдёт на «ура». 

Воспользуйтесь благоприятным 
стечением обстоятельств и по-
пробуйте реализовать те планы, 
на которые раньше не хватало 
духу. Для поддержки используйте 
самого близкого друга, в котором 
вы уверены. Работы будет много.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Всем делам сопутствует 
успех. Используйте воз-
можности, которые при-

дут в это время. Хватайте удачу за 
хвост и действуйте. Всю неделю у 
вас может быть переменчивое на-
строение, особенно во вторник и 
среду, а вообще нужно быть вни-
мательнее к своему питанию и 
возрастным болезням. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели работа 
может потребовать мно-
го времени. Некоторые 

из Раков будут отвечать не только 
за свои действия и поступки, но и 
за других людей. Оставьте поспеш-
ность и порывы даже в любовных 
увлечениях, лучше вместе с близ-
кими заняться какими-то практи-
ческими делами. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Гороскоп Львов мож-
но описать одной ёмкой 
фразой: «Терпенье и труд 

к успеху ведут». Лев способен по-
казать в своих делах отличные ре-
зультаты. В среду и четверг може-
те смело рассчитывать на помощь 
со стороны. Сконцентрируйтесь на 
главной цели: сил для реализации 
планов у Льва должно хватить. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Это во многом ваша не-
деля, можно влиять на 
коллективные процессы 

и быть центром общества. Спеши-
те в начале недели планировать 
деловые переговоры: они ока-
жутся удачными. Финансовое по-
ложение Девы позволит продол-
жить повышение уровня личного 
образования. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы заслужат располо-
жение коллег и началь-
ства с помощью тщатель-

ного исполнения своих обязанно-
стей и благодаря разумному ис-
пользованию собственных заду-
мок. Появится много идей и вари-
антов их исполнения, настроение 
будет приятным, разговоры будут 
давать пищу для размышления. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Удачными должны быть 
сделки, переговоры, по-
ездки и обучение. К тому 

же возрастёт ваша активность и 
творческий потенциал. В пятницу 
и субботу дела пойдут легче, чем 
ожидается. В выходные дни Скор-
пионам можно устроить свидание, 
походить по музеям, по приятным 
сердцу местам. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели будет 
продуктивно и для ра-
боты, и для укрепления 

здоровья. Благоприятная неделя 
для заключения брака, семейных 
и любовных отношений. В середи-
не недели вам просто необходимо 
подготовиться к разумным ком-
промиссам. Также можете смело 
окунаться в круговорот событий. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваша настойчивость в на-
чале недели должна спо-
собствовать удачным пе-

реговорам, поездкам и обучению. 
В середине недели, чтобы сделать 
то, что наметили, Козерогам по-
требуются определённая уверен-
ность в себе и своих действиях. 
В это время старайтесь отложить 
важные решения на другое время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели жела-
тельно отказаться от ри-
скованных или авантюр-

ных предложений, а с новаторски-
ми идеями лучше повременить. В 
это время у Водолеев появится 
шанс покорить очередную заоб-
лачную вершину, недоступную для 
тех, кто склонен трезво оценивать 
свои возможности. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вероятно 
улучшение финансового 
положения. До середины 

недели рассчитайтесь со всеми 
долгами. Вероятны новые источ-
ники дохода. Возможна проверка 
ваших основных качеств как ра-
ботника и человека. В вашу разме-
ренную жизнь может неожиданно 
ворваться любовь.

В четверг, 2 августа, малооблач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +15°С, днём +28°С, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 749 мм 
рт. ст.

В пятницу, 3 августа, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +16°С, днём +25°С, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 744 
мм рт. ст.

В субботу, 4 августа, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +15°С, днём +22°С, 
ветер западный, до 1 м/сек., 743 
мм рт. ст.

В воскресенье, 5 августа, пас-
мурно, дождь, температура возду-
ха ночью +14°С, днём +20°С, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 6 августа, пас-
мурно, дождь, температура возду-
ха ночью +13°С, днём +19°С, ветер 
западный, до 1 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 7 августа, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12°С, днём +19°С, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
742 мм рт. ст.

В среду, 8 августа, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +13°С, днём +20°С, ве-
тер северо-западный, до 1 м/сек., 
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 6 по 12 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 со 2 по 8 августа
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Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Железнодорожная отрасль – одна из важнейших в экономике. Именно она 
обеспечивает жизнедеятельность и развитие города и региона. Здесь трудят-
ся очень ответственные и высокопрофессиональные специалисты, которые 
умеют решать самые сложные задачи по перевозке грузов и пассажиров. 

Желаем железнодорожникам продолжать и укреплять славные тради-
ции, заложенные ветеранами отрасли, и достигать новых успехов в работе. 
Здоровья вам, оптимизма, семейного счастья и новых трудовых успехов!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Сегодня труд железнодорожников по-прежнему значим и ценен. Ваша 

профессия справедливо считается одной из самых престижных и уважае-
мых и вместе с тем очень трудной и ответственной. Она требует от челове-
ка безупречного отношения к своим профессиональным обязанностям и 
особой надёжности. 

Выражаем вам искреннюю признательность за высокий профессионализм 
и преданность своему делу! 

От души желаем крепкого здоровья, благополучия, реализации всех про-
изводственных и жизненных планов! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые жители Бокситогорского района 
и Ленинградской области! От всего сердца 
поздравляем вас с 91-й годовщиной со дня 
образования Ленинградской области!

История этих лет хранится в памяти нынешних поколений: её героиче-
ские и драматические страницы писали наши отцы, деды и прадеды. Се-
годня эту летопись продолжаем мы.

Облик Ленинградской области продолжает меняться – строится жильё, 
новые производства и социальные объекты, развивается инновационная 
экономика. 

В день юбилея Ленинградской области от души благодарим всех eё жи-
телей за то, что они, не жалея сил, трудятся на будущее региона.

Великим примером мужества, самоотверженности, патриотизма остаются 
наши ветераны – люди, которым мы бесконечно обязаны и которым сегод-
ня хотелось бы сказать сердечное «спасибо» и низко поклониться за всё то, 
что они сделали и продолжают делать для области.

Желаем всем, кто живёт и трудится в Ленинградской области, счастья, до-
бра, мира и благополучия.

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Жители Ленинградской области во все времена проявляли самоотвер-

женность и патриотизм, не раз прославив свою малую родину военными 
подвигами, научными открытиями и производственными достижениями.

91 год в истории – это совсем немного. Но за это короткое время мы, жи-
тели региона, смогли достичь больших успехов. Построены крупные произ-
водства и социальные объекты, развиваются агропромышленный комплекс 
и бизнес, налажено партнёрство с другими субъектами РФ и зарубежными 
странами. Но впереди – ещё много работы. Нас ждут новые свершения и 
достижения!

Ленинградская область – это уникальный край, в котором гармонично 
сплелись производственная мощь и культурный потенциал, традиции пред-
ков и современные технологии. Мы – лидеры во многих сферах, и благода-
ря неравнодушным жителям региона будем добиваться лидерства всегда!

Поздравляем всех земляков с Днём Ленинградской области, желаем каж-
дому району, городу и селу благополучия, каждому трудовому коллективу 
– успехов в работе, каждой семье – счастья и радости!

ОЛЕГ ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного собрания 

Ленинградской области, депутаты фракции.

5 августа – День железнодорожника

1 августа – День образования 
Ленинградской области

Получите услуги 
ЗАГС, не выходя  
из дома

Если у вас нет времени посе-
тить ближайший к вам ЗАГС, 
чтобы подать заявление на 
получение услуги органа 
ЗАГС, сделайте это, не выхо-
дя из дома, с помощью пор-
тала Госуслуг.

На едином портале госу-
дарственных услуг можно по-
лучить такие государственные 
услуги органов ЗАГС, как:
– регистрация рождения;
– регистрация усыновления 

(удочерения);
– регистрация заключения 

брака;
– регистрация расторже-

ния брака по обоюдному 
согласию;

– регистрация смерти.
Данные государственные 

услуги обеспечивают возмож-
ность электронной подачи за-
явления в онлайн-режиме.

Для подачи заявления на 
портале государственных ус-
луг требуется предварительно 
пройти процедуру регистра-
ции и подтвердить свою лич-
ность одним из следующих 
способов: 

– при помощи кода под-
тверждения. Код будет вам 
отправлен заказным письмом 
через «Почту России»; 

– личное обращение в лю-
бой МФЦ Ленинградской об-
ласти. При себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС; 

– личное обращение в лю-
бое почтовое отделение «По-
чты России». При себе необхо-
димо иметь паспорт и СНИЛС; 

– при помощи усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписи или универ-
сальной электронной карты. 

После подтверждения лич-
ности будут доступны услу-
ги по регистрации рождения, 
усыновления (удочерения), 
заключения брака, расторже-
ния брака по решению суда, 
смерти.

Обращаем ваше внимание, 
что для подачи заявления на 
государственную регистрацию 
расторжения брака по взаим-
ному согласию супругов необ-
ходимо иметь усиленную ква-
лифицированную электрон-
ную подпись.

При подаче заявления с по-
мощью Единого портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг вы экономите 30% 
при оплате госпошлины.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 августа 2018 года уста-

новлен график работы отдела 
ЗАГС администрации Боксито-
горского муниципального рай-
она Ленинградской области: 

– понедельник – с 14.00 до 
17.00, 

– вторник, среда, четверг – с 
08.00 до 17.00, 

– перерыв – с 13.00 до 14.00,

– пятница с 08.00 до 13.00 
(только государственная ре-
гистрация смерти).

Администрация 
Бокситогорского 

муниципального района.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

РАБОТА
 ● ООО «УК ЖКХ» на постоянную 

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

( 41-466

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

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
 ● Продам уголок школьника с крова-

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

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

ЖИВОТНЫЙ МИР
 ● Отдам 2-месячных котят в до-

брые руки. Тел.: 8-911-117-26-03.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам кирпичный гараж 3×4 

метра с подвалом в ГСК-3. Цена – 
90 000 рублей (торг). Тел.: 43-028,  
+7-921-657-57-84, Николай Павлович.

 ● 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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Козырева Виктора Михайловича,  
умершего 20 июня 2010 г.

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

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

23 июля

 ► Сотрудниками ОМВД России рас-
крыто преступление по горячим 
следам. В дежурную часть 91 отде-
ла полиции поступило сообщение 
от гр. М. о том, что у спорткомплек-
са, расположенного в г. Пикалёво, 
молодой человек сорвал с её шеи 
золотую цепочку с крестиком. В 
ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий в соверше-
нии данного преступления изобли-
чён 25-летний житель г. Пикалёво.

 ► В этот же день в дежурную часть 
91 отдела полиции поступило со-
общение медицинской сестры 
приёмного отделения Пикалёв-
ской городской больницы о том, 
что в приёмное отделение достав-
лен несовершеннолетний ребёнок, 
который со слов матери случайно 
выпал из окна второго этажа дома 
на ул. Советской в г. Пикалёво. Ре-
бенок помещён в реанимационное 
отделение.

24 июля

 ► В дежурную часть ОМВД Рос-
сии поступило сообщение о том, 
что на 411 км а/д Вологда – Но-
вая Ладога произошло ДТП, есть 
пострадавшие. 

25 июля

 ► В дежурную часть 91 отдела поли-
ции поступило сообщение от гр. Ч. 

о том, что неизвестное лицо про-
никло в помещение гаража, распо-
ложенного в ГСК №19а квартал в г. 
Пикалёво, откуда тайно похитило 
имущество. Сумма ущерба состав-
ляет 104 000 рублей.

26 июля

 ► В дежурную часть ОМВД России 
поступило сообщение о том, что 
неизвестное лицо с дачного участ-
ка в д. Большой Двор совершило 
кражу топливного насоса, пусково-
го двигателя, генератора, компрес-
сора, автосцепки, натяжного винта 
с трактора МТЗ-82. Сумма ущерба 
составляет 50 000 рублей.

К административной ответственно-
сти привлечено 143 жителя района, 
87 человек привлечено за нарушение 
правил дорожного движения, из них 5 
задержано за управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного опья-
нения. За распитие спиртных напит-
ков в общественных местах привле-
чено 13 человек и 13 –за появление 
в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 6 родителей. За 
нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходами составлено 4 ад-
министративных протокола.

Информацию подготовил  
штаб ОМВД.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Тарифы на вывоз и перера-
ботку мусора предлагается 
планировать не на 2–3 
года, как сейчас, а сразу на 
период до 10 лет. С такой 
инициативой выступило 
Минприроды.

Проходящая реформа мусор-
ной отрасли может включить в 
себя проработку долгосрочных 
тарифов на вывоз отходов. Начи-
ная с 2019 года их предлагается 
прогнозировать на срок до 10 лет. 
Такую инициативу Минприроды 
зафиксировало в поправках к по-
рядку разработки территориаль-
ных схем обращения с отходами.

Если новые поправки примут, 
операторы получат возможность 

Раскрыли по горячим следам
С23 по 29 июля 2018 года на территории обслуживания 
ОМВД России по Бокситогорскому району зарегистрировано 
213 происшествий. Вот некоторые из них.
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Мусорные 
тарифы вырастут 
предсказуемо

самостоятельно предлагать индек-
сацию тарифов на долгосрочную 
перспективу — максимум на 10 
лет, но не менее срока действия 
контракта на вывоз мусора. Свои 
предложения компании будут про-
писывать в региональных стратеги-
ях развития — так называемых тер-
риториальных схемах. Они должны 
быть утверждены властями субъек-
тов РФ, а затем отправлены в сле-
дящую за ростом тарифов Феде-
ральную антимонопольную службу 
(ФАС) для ознакомления, указано в 
поправках Минприроды.

Это очень важное новшество, так 
как терсхемы — обязательный для 
исполнения документ стратегиче-
ского планирования, считает за-
мруководителя ФАС Виталий Коро-
лев. Такой подход позволит лучше 
просчитывать и регулировать рост 
конечного тарифа для населения, 
отметили в службе.

При этом 
властям не 
запреща -
ется ежегодно 
индексировать 
расценки на 
вывоз мусора. 
Но при их пере-
смотре субъек-
там РФ нужно 
будет ориенти-
роваться на ту 
величину тарифа, 
которая была за-
ложена в утверж-
дённые террито-
риальные схемы.

47 News.


