Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале
администрации Ленинградской области Lenobl.ru (lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/polls/73/).
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9 СТР

КОЛОКОЛЬНЫЙ
ЗВОН ТИХВИНА
Праздник явления
иконы Тихвинской
Божией Матери

WWW.RABSLOVO.RU

Чтобы поверить в добро,
надо начать его делать
10 июля 2020 года в городе
Бокситогорск состоялось
торжественное подведение
итогов муниципального
этапа областного конкурса
«Доброволец Ленинградской области».
Победителями были признаны:

10 СТР

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА
Новые стихотворения наших
земляков

Кутищев Иван
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»
Проект «Вспомним дни, вошедшие в историю».
Палеенко Елизавета
Направление «Добровольчество в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Проект «Научи добру другого».
Ткаченко Софья
Направление «Зооволонтёры»
«Для тех, у кого есть сердце…»
Медведева Анна
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»
Проект «Патриотическая игра.
Победа - 75».

12 СТР

ДЕНЬ КИТОВ
И ДЕЛЬФИНОВ
Ежегодно отмечают 23 июля во
всем мире

Ямалетдинова Дарья
Направление
«Медиаволонтёрство»
Проект «Люди нашего края».
Поздравляем ребят с победой и желаем им еще больших
успехов!
Карина ШИШИКИНА
Фото МБУ «Бокситогорский
культурно-досуговый центр»

Елизавета Палеенко из Пикалёво

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО
АНТОНИЯ
ДЫМСКОГО
7 июля в Антониево-Дымском мужском монастыре прошел
день памяти преподобного Антония Дымского.
Преподобный Антоний Дымский родился в городе Новгороде
в второй половине XII века. В Хутынском монастыре он принял пострижение и в той же обители, по
кончине преподобного Ваpлаама

в 1192 году, стал игуменом. Спустя какое-то время он удалился из
монастыря и поселился на берегу
Дымского озера, что находится в
15 верстах от построенного позже
Тихвина.

Позже с общего согласия и
благословения архиепископа
Новгородского Исайи Антоний
Дымский со своими преемниками поставили церковь во имя
Антония Великого с приделом
Покрова Богоматери.
Преподобный Антоний прожил в монастыре до конца жизни и преставился 24 июня 1224
года. Он был погребен в созданной им же церкви. Мощи преподобного Антония обретены нетленными в 1330 году, но в 1409
году по случаю нашествия татар
рака с мощами была опущена в
землю.
День памяти Антония Дымского отмечается также 17 января, что, вероятно, связано с днем
обретения мощей.
Карина ШИШИКИНА
Фоторепортаж на странице 8
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НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 стр
Регион создает
запас лекарств
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
заключил контракты на сумму 12 млн рублей для пополнения запаса лекарственных
препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения
COVID-19.
В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона создан запас препаратов от
1 до более 6 месяцев.
В июле регион комитет закупил препараты для лечения
COVID-19 в стационарах и амбулаториях в общей сложности на сумму 44 млн рублей.
Для стационаров были закуплены современные препараты на сумму 42 млн рублей,
лекарства позволяют избежать
подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На сумму 2 млн рублей
были закуплены антибиотики,
противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения пациентов с COVID-19
и внебольничной пневмонии
на дому.

Безопасность
для покупателей
Торговые объекты Ленинградской области приводят
в соответствие с требованиями антитеррористической
безопасности.
В регионе формируется
и постоянно актуализируется перечень таких объектов.
На сегодня в него включено
1250 магазинов и торговых
центров.
Эта работа должна быть завершена в ближайшую неделю, а полностью мероприятия
по категорированию торговых
объектов с учетом всех новых
включенных торговых объектов должна быть закончена до
1 декабря 2020 года..

Капремонт придет
раньше
В бюджете Ленобласти
предусмотрено 20 миллионов
рублей на проведение неотложного капитального ремонта крыш, фундаментов и инженерных систем.
В 2020 году работы впервые можно провести в соответствии с постановлением правительства региона от
25.10.2019 № 499. Разработку
проектно-сметной документации финансирует местный
бюджет, затраты на проект одного многоквартирного дома
составляют в среднем 150-200
тыс. руб.
Повышение ответственности муниципалитетов при
проведении неотложного капремонта будет заключаться
в передаче функций технического заказчика от Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов администрациям муниципальных образований. Также нужно решение собственников жилья о
проведении ремонта, решение
местной администрации о неотложной необходимости проведения капитального ремонта и заключение специализированной организации.

www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА:
как перепись будет учитывать браки

Сколько в стране семей,
где мама или папа воспитывают детей в одиночку?
Сколько многопоколенных
семей, которые включают не
только пап, мам и детей, но
и бабушек с дедушками? Эту
информацию можно получить
только при проведении переписей. В День семьи, любви
и верности рассказываем,
как Всероссийская перепись
населения будет учитывать
браки и почему по результатам переписей женщин,
считающих себя замужними,
оказывается больше, чем
мужчин, считающих себя
женатыми.
Детальный анализ состава российских семей возможен только

на основе данных, полученных с
помощью переписи населения.
Административные источники
не дают представления о брачно-семейных отношениях в обществе, потому что они формировались для иных целей.
Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали,
что общая численность населения Санкт-Петербурга в возрасте 16 лет и старше составляет
4287,4 тыс. человек, в том числе
2403,2 тыс. женщин и 1884,2 тыс.
мужчин, в Ленинградской области – 1481,6 тыс. человек, в том
числе 804,0 тыс. женщин и 677,6
тыс. мужчин. В 2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 954,5
тыс. мужчин и 968,3 тыс. женщин
Санкт-Петербурга, никогда не состояли в браке 465,4 тыс. мужчин
и 423,7 тыс. женщин, официально разведенных и разошедшихся
157,9 тыс. и 333,7 тыс. соответственно. В Ленинградской области в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 388,6 тыс. мужчин и 384,2 тыс.
женщин, никогда не состояли в
браке 161,9 тыс. мужчин и 114,3
тыс. женщин, официально разведенных и разошедшихся 57,0
тыс. и 101,9 тыс. соответственно.
В переписных листах будущей
Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле
2021 года, выделены шесть категорий брачного состояния:
• состою в зарегистрированном браке;
• состою в незарегистрированном супружеском союзе;

• разведен(а) официально
(развод зарегистрирован);
• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;
• никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.
Данные по незарегистрированным бракам можно получить
только в результате переписей
населения, ведь при их проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии
в браке по самоопределению. Интересно, что женщины, состоящие в партнерских отношениях,
чаще считают себя замужними, а
мужчины в подобном союзе — холостяками. Этот феномен замечен во многих странах при проведении переписей населения.
Эксперты полагают, что здесь
сказывается различие в мужской
и женской психологии, а может,
и логике.
Российские семьи постоянно
меняются, но, несмотря на тенденцию снижения уровня зарегистрированных браков, основная
часть населения по-прежнему
стремится оформить отношения
официально. По данным переписи 2010 года в зарегистрированном браке состояли 846,1 тыс.
петербуржцев и 857,4 тыс. петербурженок, в незарегистрированном примерно в восемь раз меньше – соответственно, 108,4 тыс.
и 110,9 тыс., в Ленинградской
области в зарегистрированном
браке состояли 334,7 тыс. мужчин и 330,9 тыс. женщин, в незарегистрированном примерно в
шесть раз меньше – соответственно, 53,9 тыс. и 53,3 тыс. Таким
образом, зарегистрированный

брак продолжает оставаться одним из важнейших институтов
российского общества.
Государственные социальные программы, типы и размеры льгот зависят от результатов
переписи населения. Например,
госпрограмма поддержки семей с
детьми за счет материнского капитала была запущена после анализа данных переписи населения
2002 года.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением
перенести перепись населения
на 2021 год. 27 июня нынешнего
года председатель правительства
России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе
переписи на апрель 2021 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои
документы».

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ ПРИСТАВКИ:

как вернуть потерявшиеся цифровые телеканалы
Исследовательские компании
и ритейлеры зафиксировали
рост спроса на телевизоры и
ТВ-приставки с марта по июнь.
При этом каждый восьмой
звонок на «горячую линию» по
вопросам цифрового эфирного ТВ по-прежнему вызван
проблемами с телевизором
или приставкой. РТРС составил
топ-3 сложных ситуаций,
связанных с приставками
DVB-T2 и «пропаданием»
отдельных телеканалов.
Перенастройка, или как
вернуть каналы в строй
«Пропадание» телеканалов —
типичный вопрос, с которым телезрители, обращаются на «горячую
линию» РТРС. Чаще всего у зрителей исчезает один телеканал,
реже — несколько. Например, у
владельцев приставок Oriel 890
из мультиплекса пропадал «Матч
ТВ». В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы
на приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и
выбрать «Автопоиск».
Приставки моделей Telefunken
212 и MDI DBR-701 не могли най-

ти телеканал ОТР. Помог только сброс настроек. В этом случае нужно выбрать в меню раздел «Система» — «Восстановить
заводские настройки» и нажать
«ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск. Сброс
настроек помог и зрителю, телевизор которого показывал телеканал «Карусель» в формате «немого кино». После перенастройки
звук возобновился.
Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов (может
быть, и на Псковскую, и на Новгородскую). Тогда, например, на
«России 1» передаются новости
соседнего, а не своего региона.
В таком случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим
частотный канал нужного мультиплекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном
приложении «Телегид» или узнать по номеру «горячей линии»
8-800-220-20-02.

Неконструктивное
поведение, или перегрев
корпуса
Причиной пропадания сигнала
может стать перегрев процессора.
С такой проблемой сталкиваются
владельцы недорогих моделей
с конструктивными недоработками, например, Denn DDT104.
По информации телезрителей,
часто перегреваются пристав-

ки со встроенным блоком питания: D-Color DC711HD, D-Color
DC901HD, D-Color DC922HD и
другие. Зафиксированы случаи
перегрева модели MDI DBR-901.
Рекомендуется выбирать модели с частично перфорированным
корпусом, а также модели с внешним блоком питания — его легко
заменить в случае поломки.

«Перепрошивка»

Производители всех устройств,
у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Приставки — не
исключение. Предыдущие версии
устаревают. Поэтому нужно обновлять ПО («перепрошивать»).
Некоторые владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и D-Color
DC711HD не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих случаях не
помог. Неполадку удалось устранить только с помощью «перепрошивки». Для этого телезрители
обращались в сервисный центр
производителя или обновляли
ПО самостоятельно.
Чтобы самостоятельно «перепрошить» приставку нужно:
• скачать загрузочные файлы
с сайта производителя,
• форматировать флешку
в файловую систему FAT или
FAT32,
• записать файлы на флешку и
вставить ее в приставку,
• пошагово выполнить команды по установке.

После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.
Напоминаем, что цифровое
эфирное телевидение доступно
для 96,31% жителей Ленинградской области. 20 телеканалов без
абонентской платы можно принимать на эфирную дециметровую
антенну и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая
приставка дополнительно нужна к телевизорам без поддержки
стандарта DVB-T2 (до 2013 года
выпуска).
На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок.
Из них 63% моделей — по цене
от 400 до 999 рублей, еще 34% —
от 1000 до 2791, остальные 3% —
от 3500 до 5690 рублей.
Более подробную информацию
о пользовательском приёмном
оборудовании, а также инструкции по настройке, можно найти
на сайте смотрицифру.рф.
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с 20 по 26
июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

20 июля
РОССИЯ К

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Олег Анофриев. Между прошлым
и будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар
в Витебске» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25,
07.15, 08.05, 09.25,
09.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.30
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05,
21.45, 22.25, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20,
02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Мы и наука.
Наука и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

06.30 Письма из
Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30
Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф
«КОЛЛЕГИ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост
над бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+
15.15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск
и горькие слезы российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
20.20 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем
любовь 12+
00.20 Знаменитые
истории литературы и музыки 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+
02.40 Красивая планета 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой
герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 С/р «Украина.
Мешок без кота» 16+
23.05, 02.00 Знак
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный
проект 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
03.20 Осторожно,
мошенники! 16+
МАТЧ-ТВ
Профилактика до 11:00
11.00, 12.00,
14.35, 17.05, 20.00,
21.50 Новости
11.05, 14.40, 17.10,
20.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Формула-1.
Гран-при Венгрии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар»
- «Динамо» (Москва) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» -» Удинезе» 0+
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+

ВТОРНИК

21.30 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Морейренсе» 0+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.15
Т/с «ЛАДОГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «СВЕТ В
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 0+
01.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
04.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
ЛОТ
06:00 «Вспомнить
все» 2 серия: «Тридцать девятый. Страх порождает войну» д/ф
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «Яд. Достижение эволюции» 2 серия д/ф
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 16:00 «Олимпиада-80. Больше, чем
спорт» д/ф (16+)
12:15 «Территория
согласия» (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 30,
31 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Мотив преступления» (16+)
(с субтитрами)
17:10, 05:05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «АДМИРАЛЪ» 5
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/Ф (12+)
23:00 «Испытано на
себе: будни армейской
службы» д/ф (12+)
00:10 «ПЛАСТИК» Х/Ф (16+)
01:45 «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
03:25 «ПЛЕННЫЙ»
Х/Ф (16+)
04:45 «С миру по
нитке» (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию
Русского географического общества. «Петр
Козлов. Тайна затерянного города» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05,
08.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 Т/с
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.40, 15.30,
16.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05,
21.45, 22.25, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20,
02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из
Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
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07.30, 12.50, 19.30
Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост
над бездной 12+
14.05 Знаменитые
истории литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Спешите делать добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск
и горькие слезы российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
20.20 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая красота 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой
герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный
проект 16+
02.35 90-е. Безработные звёзды 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.25,
14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00,
19.30, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.05 Лето 2020 г.
Лучшие бои. Специальный обзор 16+
12.30 Футбол. Олимп Кубок России по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Химки» 0+
14.35 Футбол. Олимп Кубок России по Футболу сезона 2019 г. - 2020
г. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) 0+

СРЕДА

16.35 «Зенит» - «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор 12+
18.30 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром 12+
19.00 Открытый показ 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Болонья».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Милан». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» - «Бенфика» 0+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против
Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика.
Увидимся завтра» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ 1

05.40, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 0+
07.30, 08.15 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15,
14.05, 02.10 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» 0+
00.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ЛОТ

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.10,
08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05,
21.45, 22.30, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20,
02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06:00 «Неизвестная
Италия 2 сезон» 5 выпуск: Музей Лавацца и
музей Пьетро Микка д/ц
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05, 19:30
«АДМИРАЛЪ» 5,6
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:0,5 10:35
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Карамзин. Историк государства российского» д/ц (12+)
11:25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ»
СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Мотив преступления» (16+) (с субтитрами)
16:00, 04:05 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней
вишней» д/ф (16+)
17:10, 05:05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 7, 8 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на
себе: будни армейской
службы» д/ф (12+)
00:10 «ЖЕНА СТАЛИНА» Х/Ф (16+)
02:15 «ЗА СИГАРЕТАМИ» Х/Ф (16+)

ПЯТЫЙ

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Подозреваются все 16+
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03.50 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из
Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30
Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф
«СПАСАТЕЛЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост
над бездной 12+
14.05 Знаменитые
истории литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск
и горькие слезы российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
20.15 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой
герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание.
Игорь Тальков 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс
без перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный
проект 16+
02.35 Прощание. Николай Караченцов 16+
03.20 Осторожно,
мошенники! 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.20,
13.00, 16.05,
17.25 Новости
07.05, 10.25, 13.05,
16.10, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром 12+
09.20 Международный
день бокса. Лучшее 16+
11.00 Футбол. Кубок
Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
13.35 Футбол. Кубок
Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 0+

ЧЕТВЕРГ

15.35 По России с
Футболом 12+
16.55 Моя игра 12+
17.30 Все на Футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
00.40 Международный
день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр
Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
02.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
04.30 «Упущенное
чемпионство». Специальный репортаж 12+
04.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.35, 10.05, 13.15,
13.25, 14.05, 01.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
ЛОТ
06:00 «Неизвестная
Италия 2 сезон» 6 выпуск: Пастифичио Болоньезе, ИтИтали д/ц
(12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05, 19:30
«АДМИРАЛЪ» 6,7
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ
НЕ ЗНАТЬ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ»
СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Яд. Достижение
эволюции» 2 серия д/ф
(12+) (с субтитрами)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:10, 05:05 «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 1, 2
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» Х/Ф (12+)
22:30 «Секретные материалы» д/ц (16+)
23:00 «Испытано на
себе: будни армейской
службы» д/ф (12+)
00:10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:45 «ПЛАСТИК» Х/Ф (16+)
03:25 «ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55,
07.40, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с
«ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.05,
11.05, 12.15, 13.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 20.20, 21.05,
21.40, 22.25, 00.30
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25,
02.55, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из
Провинции 12+

23 июля
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30
Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «К
КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост
над бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые истории литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с
«Блеск и горькие слезы российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
20.20 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем
любовь 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой
герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 10 самых... Браки
королев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный
проект 16+
02.35 Удар властью.
Егор Гайдар 16+
03.20 Осторожно,
мошенники! 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00,
13.55, 16.00,
19.20 Новости
07.05, 17.40, 19.25,
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - «Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
12.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Наполи» 0+
16.05 Лето 2020 г.
Лучшие бои. Специальный обзор 16+
17.20 «РПЛ 2019/20.
Live». Специальный репортаж 12+

ПЯТНИЦА

18.30 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+
18.50 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус».
Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Горохов против Зака Челли. Прямая трансляция из Белоруссии
00.45 «100 дней без
хоккея». Специальный репортаж 12+
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
02.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / «Спартак» - ЦСКА 2016 г. 2017 г. Избранное 0+
03.10 Идеальная команда 12+
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А
Гаянгадао против Рокки Огдена. Трансляция из Сингапура 16+
ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.15,
14.05, 01.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 01.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
ЛОТ
06:00, 15:30 «Секретные материалы» д/ц (16+)
06:30, 07:05, 19:30
«АДМИРАЛЪ» 7
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Вспомнить все»
3 серия: «Тридцать
девятый. Фюрер сидел на таблетках» д/ф
(12+) (с субтитрами)
11:40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ»
СЕРИАЛ (16+)
16:00 «В мире
звёзд» д/ц (12+)
17:10, 05:05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» СЕРИАЛ (16+)
21:10 «МИДДЛТОН» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на
себе: будни армейской
службы» д/ф (12+)
00:10 «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:40 «ОБ ЭТОМ
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
Х/Ф (12+)
03:10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,
13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55,
07.50, 13.40, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с
«ШЕФ-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4» 16+
20.10, 21.05, 21.55,
22.30, 23.20, 00.05,
00.50 Т/с «СЛЕД» 12+
01.30, 02.10, 02.35,
03.00, 03.25, 03.50,
04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 12+
03.15 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из
Провинции 12+

24 июля
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30
Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост
над бездной 12+
14.10 Знаменитые
истории литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Поминальная молитва» 12+
18.15 К 90-летию со
дня рождения Юрия
карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и
Жак Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой
герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
19.55 Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
03.30 90-е. Профессия - киллер 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30, 18.55 Жизнь
после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.30,
13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15,
18.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания
- Нидерланды 2010
г. Избранное 0+
09.30 Идеальная команда 12+
11.05 Международный
день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр
Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Енисей-СТМ»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Женщина-лидер:
взгляд на кризис
«Разворачивающийся на
наших глазах кризис или «идеальный шторм» заставил нас
иначе взглянуть на проблемы
женского лидерства и обратиться к новым направлениям
в своей работе», - сказала
вице-президент ЛОТПП Елена
Дюкарева в рамках ежегодной
конференции Ленинградской
областной ТПП «Женщина-лидер: взгляд на кризис». Конференция традиционно проходит
с 2015 года на полях ПМЭФ,
но, по понятным причинам, в
этом году перешла в онлайн.
Участники обсудили женский
взгляд на современные проблемы, а также поделились мнением
о прогнозах и перспективах развития экономики после глобального карантина и рассмотрели

«Ленинградская областная
торгово-промышленная
палата» запустила серию
экспертных сессий на тему
«Окончание пандемии и новая
индустриализация региона».
На первой сессии, которая
прошла 9 июля, эксперты обсуждали положение молодёжи
на рынке труда. Модерировал
её председатель Комитета
ЛОТПП по поддержке занятости и производительности
труда Валерий Шинкаренко.
Во вступительном слове Валерий Шинкаренко отметил: «До
весны 2020 года молодёжь стремилась уехать из деревни, а население области увеличивалось
за счёт миграции из регионов
России и ближнего зарубежья. Во
время пандемии COVID-19 петербуржцы начали стремительно осваивать Ленинградскую область.
В новых реалиях петербуржцы почувствовали, что жизнь в области
может быть комфортнее городской, если, конечно, для откроются новые возможности для развития их профессиональных навыков. Поэтому сейчас мы должны
выяснить, какие профессии и отрасли предпринимательской деятельности являются самыми привлекательными для молодёжи, и
почему, а также какие знания и
навыки востребованы сейчас».
Заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
Тимофей Котов признал, что во
время борьбы с пандемией число
безработных в регионе резко выросло, в том числе среди молодёжи. Всего до пандемии в Ленобласти было 3400 безработных, а
сейчас 24 000. Для граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными
начиная с 1 марта 2020 года, на
июль-август пособие по безрабо-

лучшие практики антикризисного управления.
Участие в конференции принял губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
«В условиях пандемии, сложностей, с которыми столкнулись
многие сферы и направления,
особенно важен женский взгляд
на проблемы, женские деловые
качества – осторожность, умение оценить ситуацию и риски
для семьи, посмотреть на развитие ситуации с точки зрения без-

опасности. Сегодня в глобальной
повестке стоит вопрос поддержки
женского предпринимательства,
роли женщины в экономике, и
важно делиться лучшими практиками, которые у Ленинградской области, несомненно, есть»,
– обратился с приветственным
словом к участницам конференции Александр Дрозденко. Глава
региона также отметил важность
создания равных возможностей
для развития бизнеса и карьерного роста.

Спикерами стали директор Департамента информации и печати МИД России, официальный
представитель МИД Мария Захарова; Депутат Государственной
Думы Светлана Журова; президент Microsoft в России Кристина Тихонова; управляющий по
корпоративным вопросам региона «Север» аффилированных
компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елена Киянова; директор Мультицентра
социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко; Партнер
EY, руководитель практики аудиторских услуг, Центральная,
Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия, руководитель программы EY «Деловые
женщины»; генеральный директор регионального курорта «Гатчина Гарденс» Наталья Осетрова; генеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал»
Елена Кириленко; исполнительный директор ювелирного дома
CHAMOVSKIKH Юлия Комарова
и другие.
Приятное послевкусие от конференции «Женщина - лидер»
оставили представители международной сети развлекательных студий CulinaryOn. Команда
приготовила для участниц интерактивный онлайн мастер-класс
на 15 минут по приготовлению
изысканного и полезного блюда, которое никого не оставило
в стороне.

Молодёжь Ленобласти
тянется в мегаполисы

тице установлено в том же размере, что и в апреле – июне, – 12 130
рублей, напомнил он.
Руководитель социологической клиники СПбГУ Майя Русакова представила весьма содержательный доклад «Тенденции
трансформации жизненных ориентиров в молодёжной среде, их
влияние на социально-экономические, политические, демографические, миграционные процессы в Ленинградской области»,
основанный на социологическом
исследовании. «Первое, что говорили ребята – спасибо за то, что
вы о нас вспомнили!» - рассказала
г-жа Русакова, чтобы, тем самым,
подчеркнуть, что молодёжь Ленобласти не чувствует себя в зоне
профессионального социологического наблюдения и изучения.
Областная молодёжь, по словам Русаковой, недовольна многим: тем, что в городах области
мало сетевых магазинов одежды,
тем, что мало парков и зон отдыха, тем, что нет хорошего освещения улиц по вечерам, тем, что растут мусорные свалки, тем, что на
областные предприятия всё меньше принимают стажёров.
Что отличает нынешнюю молодёжь, так это забота об экологии.

«Вопросы экологии волнуют молодёжь гораздо больше, чем старшие поколения», - сообщила г-жа
Русакова.
«50 процентов из тех молодых
ребят Ленобласти, что получают
образование, хотят уехать затем
в большой город», - сообщила
г-жа Русакова. «Где в Лодейном
поле нужен дизайнер? Найдёте
– я останусь в Лодейном поле»,
- привела г-жа Русакова довод
одной из респонденток. В Ленинградской области, по наблюдениям социологов, карьерный
рост быстро упирается в низкий
потолок. «Можно сделать всего
один, два шага», - уточнила г-жа
Русакова. Поэтому люди с амбициями спешат покинуть родные
места в надежде реализоваться в
мегаполисе.
Однако наблюдается и обратная тенденция – часть областной
молодёжи возвращается в родные
города и места, когда обзаводятся семьёй. Резон прост: в провинции меньше стрессов, спокойно,
безопасней, всё под рукой, условия для воспитания маленького
ребёнка лучше, чем в суете большого рода. По наблюдениям социологов, областная молодёжь
взрослеет раньше, чем молодёжь

мегаполиса, раньше вступает
в брак и рожает детей. «Ребята
сами исключают себя из молодёжной страты после того, как
обзаводятся семьёй. Для них молодёжь – это те, кто ещё не браке», - поделалась впечатлениями
г-жа Русакова.
Алексей Кравченко, член Общественной палаты Ленинградской области, который общался с
участниками экспертной сессии
через zoom, проинформировал
о проектах, развиваемых петербуржцами в Ленинградской области, в том числе об опыте экоурбанистки Нади Артес. Артес, живя в
деревне Пеники Ломоносовского
района, возрождает сейчас ягодное производство в рамках проекта «Село моё».
Представитель корпоративного университета ПАО «Газпром
нефть» Камила Стоянова рассказала, как работают с молодёжью
в её корпорации.
Ольга Агапова, руководитель
управления талантами макрорегиона Северо-Запад (МР «СевероЗапад») торговой сети «Пятёрочка», описала процесс раскрытия
творческого потенциала молодёжи, которая трудится в сети «Пятёрочка». Всего в этой сети работает 230 000 сотрудников. И в последнее время сеть делает ставку
на молодёжь, так как процесс продаж требует всё больше знаний в
области цифровых технологий, а
пожилые сотрудники, по словам
г-жи Агаповой, не хотят эти знания приобретать. Сейчас в сети
запущена программа «Пятёрочка – челлендж». Руководителей
управления талантами «Пятёрочки» делают всё, чтобы разбить
стереотипный «образ магазинщика», «свободной кассы».
Участники экспертной сессии
договорились продолжить обсуждение проблем молодёжи на рынке труда Ленинградской области.

Микрозаймы
предпринимателям
Предприниматели Ленинградской области уже получают первые микрозаймы по
программе «E-commerce»
Этот совершенно новый микрофинансовый продукт представителям малого и среднего
бизнеса предлагает Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области.
«E-commerce» можно направить на компенсацию расходов, связанных с организацией электронной торговли.
Микрозайм уже доступен для
заявителей – участников электронных торгов.
Самым большим плюсом
продукта является максимально возможная низкая
процентная ставка по выдаваемым Фондом микрозаймам
для всех групп заявителей –
2,25 % годовых без комиссий
и скрытых платежей.
Сумма микрозайма составляет от 50 тысяч до 3 миллионов рублей, но не более 85%
совокупной стоимости товаров, размещаемых на складах
хранения электронных торговых площадок.
Заём предоставляется на
максимально возможный срок
до 36 мес. Погасить микрозайм
можно, как и всегда, досрочно
и без комиссий.
Первый соискатель льготной финансовой поддержки
по данной программе уже получил свой микрозайм – им
стала предприниматель из
Всеволожского района, которая теперь имеет возможность
увеличить объем продаж изделий народных промыслов, используя самый крупный российский интернет-магазин
Wildberries.

Я – будущий
избиратель!
Творческий конкурс среди школьников Ленинградской области проводится в
целях повышения правовой
культуры молодых и будущих
избирателей.
Конкурс проводится среди
школьников трех возрастных
групп по трем номинациям:
- будущие избиратели в
возрасте 7-10 лет: номинация
– на лучший плакат или рисунок, отражающий избирательную тематику;
- будущие избиратели в возрасте 11-15 лет: номинация –
на лучшую фотографию со слоганом, призывающим принять
участие в выборах;
- молодые и будущие избиратели в возрасте 16-18 лет:
номинация – на лучший видеоролик (или презентацию),
разъясняющие избирательное
законодательство.
Для награждения победителей конкурса предусмотрены в
каждой номинации: одно первое место – 3 тысячи рублей,
два вторых места – 2 тысячи,
три третьих места – 2 тысячи.
Материалы на конкурс
должны быть представлены в
Леноблизбирком не позднее
18 октября 2020 года.
Подробные условия участия в конкурсе Леноблизбиркома указаны в положении о конкурсе, размещенном
на сайте Леноблизбиркома в
разделе «Правовая культура»
- «Конкурсы»
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О налогах –
доступно
Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Ленинградской области
напоминает о том, что в соответствии со статьей 229 НК РФ
срок представления налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц за 2019 год
– не позднее 30.04.2020 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409 срок представления декларации по форме 3-НДФЛ продлен на 3 месяца – не позднее 30.07.2020
года. При этом срок уплаты
налога на доходы физических
лиц за 2019 год не позднее 15
июля 2020 года.
Для индивидуальных предпринимателей, которые заняты
в наиболее пострадавших от
COVID-19 отраслях и внесены
на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, срок уплаты НДФЛ за
2019 год, исчисленный с доходов от предпринимательской
деятельности, продлен на три
месяца - до 15 октября 2020
года.
На граждан, представляющих 3-НДФЛ за 2019 год только для получения налоговых
вычетов, установленный срок
подачи декларации - 30 июля
2020 года - не распространяется. Данную декларацию возможно направить в налоговый
орган в течение года.
Дополнительно сообщаем,
что заполнить и отправить налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ, а также уплатить налог можно с помощью Интернет-сайта ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

***
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) с 1 января 2021 года
не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели,
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы
налогообложения:
1) на упрощённую систему
налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие
при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на
профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при
применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при
ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на
имущество организаций (физических лиц).
Если налогоплательщику не
подходит ни один из специальных налоговых режимов,
он будет являться налогоплательщиком общей системы
налогообложения.
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС
России (www.nalog.ru)
Телефоны для справок: Тихвин – (881367) 69-576, 69-577.

Кому предлагают самые
высокие зарплаты в июле

- 48%. 45% соискателей относятся к возрастной группе 26-35
лет, у 52% кандидатов высшее
образование, а у 27% - среднее
специальное.

Аналитики сервиса по
поиску работы и сотрудников
hh.ru Северо-Запада проанализировали более 4
тысяч вакансий, открытых
в Ленинградской области
с 1 по 30 июня 2020 года,
узнали, как изменился рынок
труда в городе за прошедший
месяц, и составили рейтинг
самых высокооплачиваемых
предложений о работе в
начале июля.
Что происходит с
вакансиями
Активных вакансий в июне
оказалось в 2,5 больше, чем годом ранее. Если сравнивать с
маем текущего года, прирост
предложений от работодателей
в регионе оказался равен 61%.
Наблюдая за динамикой рынка труда, можно отметить рост
числа вакансий от месяца к месяцу для специалистов из всех профессиональных сфер. Наибольший прирост отмечался в сфере
домашнего персонала, искусства

Конкуренция на рынке
труда

и развлечений, добычи сырья,
науки и образования, закупок.
Больше всего вариантов занятости в Ленинградской области
за месяц на hh.ru открыто для
рабочего персонала, представителей сферы продаж и производственного блока, начинающих специалистов, соискателей
из транспортной и строительной
отраслей. Самыми востребованными на рынке труда можно назвать слесарей, водителей, машинистов, операторов станков,
механиков, комплектовщиков,
наладчиков, грузчиков, монтажников, техников, фрезеровщиков, уборщиков, разнорабочих,

День китов
и дельфинов

23 июля - Всемирный день
китов и дельфинов.
Как мы все знаем, киты и дельфины - мирные существа. Многие находят этих животных милыми, добрыми и привлекательными. Всемирный день китов и
дельфинов был создан для призыва помощи в защите водных
животных данного класса, ведь
не только им требуются помощь
в охране: на данный момент также и другие виды млекопитающих находятся в опасности.
Особое значение этот день
имеет для России, поскольку
в морях нашей страны обитает
несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в
Красную книгу Российской Федерации, а также Международного
союза охраны природы.
Примечательно, что 23 июля
— не единственная дата: многие
страны учреждают национальные дни китов. Так, например,
Австралия, начиная с 2008 года,

решила отмечать Национальный день китов в первую субботу июня, а в Америке Всемирный
день китов традиционно отмечают в период летнего солнцестояния — 21 июня.
Дата выбрана не случайно: в
этот день в 1982 году члены Комиссии проголосовали за полный запрет коммерческой добычи китов и также торговли китовым мясом.
Цель данного события — привлечь внимание общественности
и всех людей в мире, к вопросам
защиты всех морских млекопитающих. Всемирным фондом
дикой природы (WWF) и Зоологическим обществом Лондона,
опубликованы цифры катастрофического сокращения численности морских животных, обитающих в Мировом океане. За
период с 1970 по 2010 год отмечено уменьшение на 49%. Причинами исчезновения уникальных животных является не только промысел, но и их отлов для
дельфинариев, океанариумов,
цирков, и конечно, загрязнение
окружающей среды.
Наш корр.

менеджеров по продажам и по
работе с клиентами, продавцов
и консультантов, менеджеров
проектов, инженеров различных
специализаций, секретарей, операторов call-центров.

Что происходит с резюме

За июнь жители Ленинградской области открыли или обновили на 26% больше резюме, чем
за аналогичный месяц 2019 года.
В мае соискательская активность
была немного ниже – прирост
числа резюме в июне составил
5%. На долю «женских» резюме
приходится 52%, на «мужские»

Учитывая динамику спроса и
предложения, уровень конкуренции за месяц снизился с 2,3 резюме на одну вакансию до 1,5.
Данные показатели ниже нормы
в 1,5-2 раза и говорят о дефиците
персонала в целом по рынку труда. Однако есть сферы, в которых
уровень конкуренции за рабочие
места оптимален и чуть выше
нормы: административный персонал (7,1 резюме на вакантное
место), бухгалтерия и финансы
предприятия (4,4), управление
персоналом (4,3). Транспорт и
логистика (3,9), начало карьеры
и студенты (3,8).

Средние зарплаты
в вакансиях
В вакансиях на hh.ru средняя
предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Ленинградской области в июне составила 37 500 рублей. Год назад
в этот период она была равна 35
000 рублей.

Лето добрых дел

Фонд «Живая классика»
продолжает набор подростков в Школу социального
проектирования. Ребята
будут учиться у экспертов,
пробовать новое, а также
пройдут путь от идеи проекта
до его реализации!
За два летних месяца подростки узнают, как создаются социальные или бизнес-проекты, на
собственном опыте поймут процессы, с которыми сталкивается любой предприниматель, научатся создавать команды, распределять роли, планировать и
вести переговоры. Участники
найдут новых друзей и единомышленников, смогут привлечь
партнёров в свои проекты.
Участие в Школе социального проектирования бесплатное,
обучение проходит в дистанционном формате. Заявки принимаются от подростков 10-17 лет.
На сайте https://youngreaders.ru/
school, а так же в социальных сетях https://vk.com/young_readers.

В конце курса подростки смогут перейти на новую ступень и
стать участниками Международного конкурса социальных проектов. Фонд «Живая классика»
при поддержке партнёров реализует лучшие идеи, как на территории РФ, так и в странах-участниках международного формата
проекта.
Так, благодаря юным участникам Школы социального проектирования заработала «Детская
редакция», запустили проект
«Вслух!», ребята записали уже
более 70-ти аудиоспектаклей
для слепых и слабовидящих детей, организовали «Традицию семейных чтений», а так же международные телемосты между подростками из разных стран мира.
Проекты будут реализованы
фондом «Живая классика» при
поддержке Группы компаний
«Просвещение» и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а так же при поддержке Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
г. Санкт-Петербурга.

www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ПФР: с заботой об инвалидах
Миллионы людей в мире
просыпаются с утра и бегут
по своим делам, но мало
кто задумывается о том, что
рядом с ними живут мужчины
и женщины, взрослые и дети,
которые не могут себе этого
позволить, потому что они
– инвалиды, люди с ограниченными возможностями.
Поддержка нетрудоспособных
граждан была и остается важной
составляющей здорового общества. Раньше такую помощь оказывали благотворительные организации, церковь, различные
общества взаимопомощи, сегод-

ня этого государство и Пенсионный фонд в частности.
Законодательством Российской Федерации для лиц с ограниченными возможностями предусмотрена социальная пенсия по
инвалидности (назначается инвалидам 1,2,3 группы, инвалидам с
детства, детям-инвалидам).
Помимо социальной пенсии
для инвалидов предусмотрена
ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ). Размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории граждан. Полный
перечень категорий с указанием
суммы ЕДВ можно получить в
территориальном органе ПФР, в
МФЦ или на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской
Федерации www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».
Напоминаем, граждане, признанные инвалидами после уста-

новления им ЕДВ имеют право на
пользование набором социальных услуг в натуральном виде. В
набор социальных услуг входят:
•обеспечение медикаментами;
•предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение;
•бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно.
Забота об инвалидах – важнейшая задача государства, реализовать которую позволяют
электронные сервисы Пенсионного фонда.
Благодаря электронному взаимодействию, обращаться в ПФР
лично нет необходимости, достаточно воспользоваться «Личным
кабинетом гражданина», предварительно зарегистрировавшись и
получить желаемую услугу. На-

пример, получить справку о наличии права пользования набором социальных услуг (НСУ).
Для повышения качества жизни и эффективного оказания государственных услуг в 2016 году
был создан «Федеральный реестр
инвалидов» (ФРИ), который содержит информацию об установлении инвалидности, рекомендованных МСЭ и исполненных мероприятиях по программам реабилитации и других социальных
выплатах.
ФРИ позволяет избежать не
только многократного обращения в различные государственные учреждения, но освобождает инвалидов от необходимости
предоставления документов для
получения услуг.
Информацию обо всех мерах
социальной защиты, предоставляемых гражданам можно получить в Личном кабинете получателя социальных услуг, на сайте
ЕГИССО.

Бесплатная парковка для инвалидов
Оформить разрешение на
бесплатную парковку для
автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок
- инвалид, теперь можно
онлайн. Соответствующие
изменения в федеральный
закон “О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации” вступили в силу с
1 июля 2020 года и стали еще
одним шагом по повышению
доступности государственных
и муниципальных услуг для
инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете
на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля,
на котором планируется поездка.
Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нуж-

но, все необходимые сведения
уже содержатся в базе данных
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого
является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете
инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом
заявления в клиентских службах
Пенсионного фонда приниматься
не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только
после внесения данных любым из
вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы,
или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Бесплатная парковка предоставляется и
инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в
самостоятельном передвижении.
Граждане, из числа инвалидов
третьей группы ранее получившие опознавательный знак «Инвалид», также имеют право оформить данное разрешение.

На страже порядка
Сведения о состоянии
оперативной обстановки на
территории Бокситогорского
района Ленинградской
области за июнь 2020 года
В июне 2020 года на территории Бокситогорского района
Ленинградской области зарегистрировано 1142 происшествия.
Наибольшее число происшествий
отмечается на территории обслуживания ОМВД России – 688, по
91 отделу полиции ОМВД России– 403, по 90 отделению полиции ОМВД России – 51.
За указанный период времени
в ОМВД России было возбуждено 61 уголовное дело, также по
преступлениям, совершенным
на территории Бокситогорского
района ЛО, сотрудниками Следственного отдела ГСУ СК России
возбуждено 4 уголовных дела. По
«горячим следам» сотрудниками
ОМВД России было раскрыто 12
преступлений, еще по 20 уголовным делам сотрудниками ОМВД
России лица были установлены в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел.

Наиболее значимыми происшествиями являются:
• 3 июня 2020 года сотрудниками ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО задержан
несовершеннолетний житель пос.
Бор, который в ночь с 02.06.2020
на 03.06.2020 совершил угон автомобиля ВАЗ-2105. Подросток
сотрудникам полиции пояснил,
что машину взял чтобы покататься, свою вину признал полностью.
По данному факту Отделом дознания ОМВД России возбуждено
уголовное дело.
• 4 июня 2020 года в пос.
Ефимовский сотрудниками 90
отделения полиции ОМВД России задержан молодой человек
1999 г.р., который 25 мая 2020
года совершил хищение автомобиля ВАЗ-21063 из гаража, принадлежащего учителю местной
школы. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. Б,
В ч.2 ст. 158 УК РФ, в отношении
молодого человека избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде.
• 11 июня 2020 года нарядом
ППСП ОМВД России в ходе патрулирования территории г. Бокситогорска был задержан на месте
совершения преступления мужчина 1984 г.р., который в ходе кон-

Согласно вступившим в силу
поправкам, подать заявление
теперь можно только на одно
транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения
о транспортном средстве, подав
новое заявление, актуальными
будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.
Внесенные данные появятся в
реестре уже через 15 минут. Это
дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах
для инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории
всей страны, тогда как раньше в
каждом субъекте была своя база
номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в
любом регионе. Доступ к реестру
получат органы власти всех субъектов, которые и определяют ко-

личество льготных парковочных
мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших
знак “Инвалид” до 1 июля 2020
года действует переходный период сроком на 6 месяцев. В течение этого времени они могут
пользоваться правом бесплатной
парковки, используя имеющийся
знак, и подать соответствующее
заявление для размещения сведений о транспортном средстве
в ФРИ. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения
инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений,
без посещения инвалидом бюро
медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также
осуществляется заочно.
Управление ПФР в Тихвинском
районе (межрайонное)

фликта нанес ножевое ранение
своему знакомому. Потерпевший
от полученных травм скончался
в медицинском учреждении. Следователем СО по г. Бокситогорску
СУ СК России по Ленинградской
области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.105
УК РФ («Убийство»), подозреваемый в совершении преступления
задержан и помещен в Изолятор
временного содержания.
• 17 июня 2020 в ОМВД России возбуждено уголовное дело
по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), в отношении двух
жителей Новгородской области,
которые под предлогом необходимости замены труб пытались
похитить денежные средства у
91-летней жительницы г. Пикалево. Благодаря своевременному
сообщению социальным работником о совершаемом в отношении пенсионерки преступлении,
сотрудники полиции смогли задержать мужчин «с поличным».
• 28 июня 2020 года в Дежурную часть ОМВД России поступило сообщение от администратора одного из магазинов г. Бокситогорск о том, что был выявлен
факт хищения товаров мужчиной
совместно с подростком. Данные
лица были задержаны непосредственно на выходе из магазина с
похищенным товаром, который
находился в рюкзаке подростка. В

ходе работы сотрудниками полиции было установлено, что кражу
совершили отец с сыном, которые
свою вину признали полностью.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
К административной ответственности в июне 2020 года
был привлечен 1069 человек, из
них 591 человек сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России привлечены за нарушение правил дорожного движения, а также задержано
26 человек за управление транспортным средством в состоянии
опьянения. За распитие спиртных
напитков в общественных местах
к административной ответственности привлечены 121 человек,
а также 89 человек за появление
в общественных местах в состоянии опьянения. За неисполнение
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних привлечено 50 родителей
(иных законных представителя).
За нарушение правил дорожного
движения пешеходами составлено 18 протоколов об административном правонарушении.
В сфере нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации выявлено 7
правонарушений.
Информацию
подготовил Штаб ОМВД

Газпром
рекомендует
В целях сохранения жизни и здоровья граждан, АО
«Газпром газораспределение Ленинградская область»
рекомендует собственникам
жилья использовать приборы
газового контроля, которые
помогут сделать эксплуатацию бытового газового оборудования более безопасной.
Устройства газового контроля могут входить в состав газового оборудования
и устанавливаться отдельно
от него.
К примеру, к бытовому
газоиспользующему оборудованию с системами контроля относятся плиты и духовые шкафы с функцией
«газ-контроль». Эта система
позволяет автоматически отключить подачу газа при внезапном затухании пламени.
К отдельно устанавливаемым системам газового контроля относятся сигнализаторы загазованности. Обнаружить утечку газа чаще всего
удается лишь по специфическому запаху, но датчик утечки газа позволяет сделать это
намного раньше. Он разработан для выявления в воздухе
помещения частиц бытового
газа, превышающих допустимую норму.
Таким образом, установленный на стене квартиры
или частного дома датчик в
случае нештатной ситуации
подает сигнал на электромагнитный клапан, который
перекрывает газ.
Установка приборов автоматического контроля загазованности позволяет обеспечить дополнительную безопасность при возникновении аварийной ситуации, а в
случае с установкой системы
загазованности с запорным
клапаном – помогает предотвратить ее. Данные приборы
в состоянии вовремя распознать утечку природного газа,
либо накопление в помещении угарного газа и тем самым спасти жизнь.
Для установки приборов
световой и звуковой аварийной сигнализации (сигнализаторов загазованности) не
требуются разработка дополнительного проекта. Установка может быть произведена
потребителем самостоятельно в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
Устройство сигнализатора в
комплексе с электромагнитным отсекающим клапаном
может быть выполнено специализированной организацией, в том числе компанией
«Газпром газораспределение
Ленинградская область» по
заявке потребителя.
Если установка данных
приборов не предусмотрена проектами на газификацию жилых помещений, чтобы обезопасить свое жилище, сигнализатор может быть
установлен и по собственной
инициативе жильца.
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает особое внимание жителей региона на
тот факт, что специалисты
компании не ходят к потребителям с предложениями о
покупке приборов контроля
загазованности.
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Демографическая
ситуация в районе
За июнь 2020 года в Бокситогорском районе зарегистрировано 25 рождений, что на 6
рождений меньше по сравнению с аналогичным периодом
2019 года.
Среди новорожденных - 13
мальчиков и 12 девочек.
Среди родившихся 8 малышей - первые дети в семье, 8 вторые, 9 - третьи и более.
За данный период зарегистрировано 14 пар браков, на
4 пары меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Оформлено 13 расторжений брака, за июнь 2019
года - 22.
Составлено 5 актовых записей об установлении отцовства, 10 актовых записей - в
2019 году.
За июнь 2020 года зарегистрировано 76 актов о смерти, что на 12 актов больше по
сравнению с этим же периодом прошлого года, из них 43
мужчины и 33 женщины. Средний возраст умерших мужчин 65 лет, женщин - 73 года.

КДН привлекла
к ответственности
9 июля состоялось очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Бокситогорского муниципального района, на котором рассмотрено 27 административных материалов и
ходатайств на несовершеннолетних и их родителей.
Четверо несовершеннолетних, выявленных в общественном месте после 22 часов, наказаны административным
штрафом за нарушение правил
поведения, обязательных для
исполнения гражданами при
введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой
распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19,
допускающих передвижение
несовершеннолетних без сопровождения родителей или
иных законных представителей в границах населенного
пункта с 8.00 до 22.00 часов.
Кроме того, два подростка оштрафованы за распитие алкогольной продукции и один - за
невыполнение законного требования сотрудника полиции.
Также 11 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение должным образом своих
обязанностей по воспитанию и
содержанию детей: злоупотребляют алкоголем, устраивают
конфликты на бытовой почве
в присутствии детей, создают
дома антисанитарные условия,
что отрицательно сказывается
на развитии малолетних детей, не контролируют поведение и времяпрепровождение
несовершеннолетних.
В период с 10 по 24 июня
сотрудниками полиции выявлены шесть подростков, которые управляли мототранспортными средствами, не имея права управления, без мотошлема,
в нарушение Правил дорожного движения РФ. Родители
несовершеннолетних привлечены к административной
ответственности.
Общая сумма наложенных
штрафов составила 12 тысяч
600 рублей.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Видео

Госпожа игра
10 июля в сквере Дворца Культуры города Пикалево прошла детская игровая программа «Госпожа игра».
Программу провел сектор по работе с молодежью Дворца Культуры и ребятами из губернаторского трудового отряда. Гости праздника вместе со сказочными героями приняли участие в различных конкурсах. Помимо игровой программы ребята могли пройти мастеркласс от театра-студии детской и молодёжной моды «Скальса» по
изготовлению куклы Купавки.
Также на празднике были подведены итоги конкурса - флешмоба
«Любимый танец Винни», где все участники получили грамоты и
ценные подарки.
Альбом с фото

День святых Петра и Павла
12 июля селе Сомино прошёл День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На мероприятии выступил Соминский народный хор.
Фото: Екатерина Антонова-Белехова, Наталия Новоселова, группа
в ВК «Соминская Петровская ярмарка»

В Бокситогорском
районе запустят
новый библиобус
Транспорт для создания
мобильной библиотеки будет поставлен до конца 2020
года.
Библиобус на сумму 2,8
млн рублей закупит «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический
центр». На нем планируют выезжать в отдаленные населенные пункты района 1-2 раза в
месяц, чтобы устраивать обзоры книжных новинок, литературные встречи и пункты передвижной библиотеки. Жители могут заказывать книги,
а также сдавать прочитанную
литературу в дни работы мобильных пунктов.
Подобные библиобусы
курсируют также в восьми
районах: Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском и
Сланцевском.
Библиобус представляет
собой фургон, приспособленный под мобильную библиотеку: вдоль стен смонтированы книжные полки, зачастую
есть экран и небольшое количество кресел, а также стол.
Кроме выдачи литературы
жителям, библиотеки нередко используют транспорт для
проведения тематических мероприятий, пополнения фондов, доставки комплектов литературы, а также для участия
в общероссийских и международных фестивалях.
В 2019 году мобильные библиотеки выезжали в населенные пункты региона 903
раза, из них 372 раза — с организацией стоянок.

Колокольный звон над Тихвином
9 июля в Тихвинском
Богородничном Успенском
мужском монастыре прошла
божественная литургия.
Чудотворная икона считается
в православном мире покровительницей Северо-Запада России.

В честь праздника икону вынесли
из монастыря.
В этом году Тихвинский монастырь отмечает важную дату —
25-летие со дня своего возрождения в 1995 году. В настоящее
время здесь проходят реставрационные работы. Особое внимание уделено звоннице — одному
из главных символов Ленинградской области. К празднику было

выполнено золочение креста, его
установили на куполе собора.
Богоматерь «Тихвинская» с момента своего появления над водами Ладожского озера и реки
Тихвинки считается покровительницей и заступницей Ленинградской земли. В годы Великой
Отечественной войны икону вывезли из города немецко-фашистские оккупанты. 23 июня
2004 года чудотворный образ
вернулся на Родину.
На празднике присутствовал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он
поздравил ленинградцев с Днем
явления чудотворной иконы Тихвинский Божией Матери:
«Более 4 веков Тихвинская
обитель является одним из важнейших центров духовной жизни
России.
Главная ее святыня — образ
Тихвинской иконы Божией Матери — почитается как заступница
России и покровительница Ленинградской земли. Не раз в тяжелые моменты истории нашей
страны Божия Матерь являла чудеса, защищала ленинградские
города, мирных жителей и русских воинов. В этом году исполняется 637 лет со дня чудесного
явления образа Богоматери над
водами Ладожского озера и реки
Тихвинки, где и был впоследствии основан Богородичный
Успенский мужской монастырь.
Возрождение монастыря в XX
веке стало переломным этапом

в судьбе нашего Отечества и Ленинградской области. Сегодня
сюда приезжают паломники и
туристы со всей России.
Пусть праздник явления иконы Тихвинской Божией Матери
наполнит ваши сердца светлой

радостью, верой в добро и принесет в жизнь каждого счастливые перемены».
Страницу подготовила
Карина ШИШИКИНА
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14 июля 1960 года вышел первый номер газеты «Рабочее слово». В связи с
60-летием газеты литературный клуб «Земляки» поздравляет работников
редакции с Юбилеем и желает им крепкого здоровья и творческих успехов.
Татьяна МИХАЙЛОВА (ТУМАНОВА)

Тихая пора....

И вот настала тихая пора.
И вновь до боли стало грустно,
Когда стихают в мире голоса,
В душе опять от скорби пусто.
Не знаешь, что сказать, когда спросили.
Не знаешь, что спросить, когда тут тихо.
Невысказанные на устах слова застыли..
И не услышанных ответов не хватило.
И вновь поднимет солнце твои веки,
Ты закричать захочешь, но не в силах..
И ждешь…. покуда отольются реки
Тех слёз, что по щекам текут поныне.
Вновь грусть вернет домой к закату.
Что толку убиваться раз за разом?
Ведь будем тоже мы с тобой когда-то
Смотреть с небес… уже не рядом.
Не хочется об этом даже думать,
Но время нас несет неумолимо .
Стремительно теряются минуты
Тех лет, что чтим с тобой незримо.
Ну, а пока нам жизнь диктует правила:
Любить того, кто быть не может близко!
Движением вперёд дорогой праведной,
Одаривать родных улыбкой искренней!

~*~
Татьяна МИРОВА

Один дома
Ах, какой тяжёлый был у Ромы день –
Рому обижали все, кому не лень:
Утром мама отругала
(Он сломал велосипед),
И от бабушки попало
(Плохо вёл себя в обед).
- Ведь сестра его Наташа
Рассказала ей, что он
Перемазал скатерть кашей
И ещё пролил бульон.
- В школе разорвались бутсы,
Снова двойка в дневнике –
Ну, не смог он подтянуться
Хоть бы раз на турнике.
- Папа очень рассердился,
Запретил смотреть кино,
Даже пёсик обозлился
И облаял ни за что.
- Перед сном мечтает Рома:
«Вот бы было хорошо,
Если б я один жил дома
И не видел никого».
- Утром Рома просыпается –
Всюду тихо и светло:
«Ура, мечты мои сбываются!
Дома нету никого!»
- Он на улицу выходит –
Нет людей и нет машин,
В школу он свою заходит,
Он и там совсем один.
- Рома радостно зажмурился,
Пил и ел он что хотел,
Целый день гулял по улицам,
А потом кино смотрел.
- Вскоре Рома стал хандрить:
«Я не нужен никому.
Не с кем мне поговорить,
Очень грустно одному!»
- К вечеру домой вернулся
И заплакал, и … проснулся.
Рома счастлив: «Это сон!»
И теперь всё понял он:
«Сам во всём был виноват,
А винил я всех подряд.
Буду я теперь стараться
На других не обижаться.
Не пожелаю никому
Жить на свете никому!»
- Вы мечтайте осторожно,
Исправлять потом всё сложно.
В жизни так случается,
Что мечты сбываются!
~*~

На даче

- Я один гулял в саду
И не думал, что найду
Столько неизвестного
И очень интересного.
- По тропинке жук ползёт
И соломинку несёт.
Я сказал тому жуку:
«Давай тебе я помогу.
Вместе мы построим дом,
Будешь жить ты здесь вдвоём

Со своей жучихой
Счастливо и тихо»
Жук чего-то испугался
И под камешек забрался
-Видел бабочку и птичек –
Воробьишек и синичек,
Чёрно-белого кота
И лягушку у пруда,
И большую стрекозу,
И рогатую козу.
-Через дырочку в заборе
Видел, как наш дядя Боря
Топором дрова колол,
А потом домой пошёл.
- Нагулялся, так устал,
Долго-долго крепко спал.

~*~

Самокаты

Самокаты, самокаты, то мы едем, то бежим.
Довоенные ребята тоже рады были им
Те ж царапины и шишки
и разодраны штаны.
Современные мальчишки
– те ж мальчишки-пацаны.
Возвращается к нам снова
То, что было так давно.
Было старым, стало
новым чёрно-белое кино…

~*~

С надеждой на вакцину
(миниатюра)
Памяти писателя-сатирика Анатолия Трушкина,
ушедшего в мир иной от короновируса, посвящается.
Где этот вирус с короной я подцепил – не помню. Только в больнице сказали, чтобы
полный курс лечения прошёл. В палате скучно, надел маску и в больничный скверик вышел. Больных здесь мало – почти никого. Сижу себе на лавочке, никого не трогаю. И вдруг
кусты зашевелились и появилось какое-то существо. Шкет метр двадцать фиолетового
цвета. Глаза горят, уши светятся. И ко мне.
- Привет, братан. Слышал я, что у вас большая беда на Земле случилась.
- Шкет, видимо, пришелец. По всем признакам вроде бы самец.
- Ну а ты чего припёрся? На нашу беду посмотреть? Без вас тут тошно.
- Так я вот спросить хотел, - не отстаёт фиолетовый, - что это ваши спецы так долго вакцину от короновируса изобретают?
- Почему долго, года ещё не прошло.
- Ну ты даёшь, гОда! Да у нас за месяц это лекарство сделали. И открою тебе маленький
секрет. В этом деле главное – змеевик для аппарата подходящий подобрать. А остальное
всё просто. Гонят у нас теперь эту вакцину по три литра в час. Пьют все бесплатно взахлёб.
Даже дети. Вот я принял дозу и чихал теперь на вирусы любой породы.
- Ну и лети, с богом, к себе, пока не заразился.
- Ладно, бывай, Землянин! Привет вашему главному.
Скрылся он за кустом и только облачко светящееся в небе мелькнуло.
Возвратился я в больницу и главврачу эту историю рассказываю. Тот даже не удивился
и говорит:
- Видно, Серёгин, я сильную дозу лекарства дал, раз тебе уже призраки видятся. Вот держи микстуру послабее. Только в женские палаты не суйся. Здоровее будешь.
- Поплёлся я в палату передохнуть от такой встряски. Сижу, смотрю новости по телеку.
И вдруг голосом диктора Кириллова объявляют: «В Москве успешно завершена работа
над созданием вакцины от короновируса. Хомячки, получившие первые дозы, чувствуют
себя превосходно и уже склонны к размножению. Теперь эту вакцину начинают получать
наши первые добровольные пациенты».
Ну вот, думаю, накаркал этот Фиолетовый. А может быть и правда нам с другими
цивилизациями связь стоит поддерживать?
Александр ДУДЧЕНКО

Мила ЗАВЬЯЛОВА

Россия-матушка
-Россия, матушка-Россия
Я часто думаю о том,
Как в дни войны, в года лихие
Страдала, битая свинцом.
-Поля сражений кровью мыла,
И холод-голод гнул к земле,
Но поднялась и победила,
Не сгинула в кромешной мгле.
-Не стала ты рабыней сирой,
Сумела силу обрести
И волю к жизни доброй, мирной
Смогла сквозь годы пронести.
-А что сейчас с тобой случилось,
Россия, Родина, страна?
Вся гордость, мощь твоя и сила
В аренду будто отдана?
-Все было наше, все родное,
Народ трудился, духом рос.
Сейчас - наносное, чужое
В жизнь нашу накрепко вплелось.
-Ну, как помочь тебе, Россия,
Стать снова прежнею страной,
Чтоб мощь свою, святую силу,
Несла ты с гордой головой?
-Ты позови, прилОжим силы,
А если скажешь, вступим в бой.
Не забывай, моя Россия, Твои сыны всегда с тобой !

~*~

Дождик

(Стихи для детей)

Льется дождь из черной тучи,
Припускает все сильней.
Со скалистой горной кручи
Вниз торопится ручей.
- На дорогах грязь и лужи,
Только это - не беда,
Дождь природе тоже нужен,
Жизнь всему дает вода.
- Воду пьют деревья, травы,
Зверь домашний и лесной.
Дождик в жизни самый главный,
Он ведь мокрый, водяной!
- Эти капли дождевые
Поят влагой огород:
Дыни вызреют большие
И морковка подрастет.
- Подрасти и я мечтаю
И под дождик проливной
Я бесстрашно выбегаю
Без рубашки и босой.
- Пополняет дождик речку,
Скот идет на водопой.
Мама вымоет крылечко
Той водою дождевой.
- Без воды - нельзя помыться,
А от грязи - жди беды.
Чтоб с микробами сразиться,
Надо мыла и воды.

- Бог воде удел назначил,
Людям пользу приносить.
Дождь идет, а это значит
Без воды нам не прожить!
Литературный клуб «Земляки» поздравляет Милу Завьялову с Юбилеем, а Николая
Дмитриевича Манацкова с Днем Рождения и
желает им крепкого здоровья и творческих
успехов!

~*~
Николай МАНАЦКОВ

Веселый художник
Как-то раз один художник,
Взяв мольберт, неосторожно
Перепутал на палитре краски И весенний теплый дождик
Вместо снега по дорожкам
Пробежал и сразу, словно в сказке:
На акации цветочки
распустились и листочки
На деревьях вновь зашелестели,
Птички на зеленых ветках
Радостно запели!
В небе ярким коромыслом
Радуга-дуга повисла,
Заиграла в переливах цвета Сразу стало всем понятно:
Наступило лето.
Наш художник удивился,
Что рисунок получился
Вовсе не таким, каким задумал Взял он новую палитру,
Подмигнул ребятам хитро И как будто холодом подуло:
Под ногами от морозца
Снег скрипит, блестя на солнце,
Дети санки и коньки достали Это значит игр веселых и зимой немало.
Нас в любое время года
Ждет прекрасная погода,
Только пусть всегда на белом свете
Солнце ласково сияет
и смеются дети!

~*~

Верность

Двух стариков счастливые глаза,
друг к другу обращённых с упоеньем Как иноков в святые образа
С восторженным глядят благоговеньем.
Я разгадал надёжных уз секрет:
В них та же свежесть искренних признаний
И благодарность из воспоминаний
Времён, где их союзу дан обет.
Друзья мои!
Я тем пою сонет,
Чья старость не молитва о конце:
Кто верностью согрет на склоне лет -

Морщин не видит на родном лице;
Цветёт под осень прежних чувств лоза!
Двух стариков влюблённые глаза…
06.03 2008 г.

~*~
Людмила
СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Доброта
-Растет шиповник под окном моим,
И яблоня мне руки – ветки протянула.
Ненастным вечером все вместе мы грустим.
Печаль незваная к нам в гости заглянула.
-Я распахну окно, чтоб стало им теплей.
Прочь сумрак пусть из сада улетает,
А канделябр на несколько свечей
Пусть все волшебным светом озаряет.
-Вот закружились в танце мотыльки.
Свет их чарует непременно,
И, выпорхнув из – под моей руки,
Печаль пошла искать других, наверно.
-Защелкал где – то в кроне соловей.
Без этой яблони он жить не может.
Она ж мне яблоко протянет поскорей,
А друг – шиповник ягод в чай положит.
-И сразу стало на сердце светло,
Да не такой уж и унылый вечер.
От доброты становится тепло.
Добру почаще зажигайте свечи!

~*~
Галина ФУЛЖЕР

Незабудковое поле
Отражается небо в незабудковом поле,
Я пройду по нему, по росе босиком.
Здесь покой и уют,
здесь простор и раздолье,
В поле цвета небес - голубом, голубом.
-А вдали над рекой с голубою водою
Разливается песнь о любви соловья.
В ней и радость, и грусть,
и надежда с мечтою,
Запою вместе с ним свою песню и я.
-Нараспашку душа и раскинуты руки,
Мы о счастье поем с соловьем на двоих.
От восторга слышны сердца громкие стуки,
Отражается небо в глазах голубых.
-Воздух чистый пьянит, заражая весельем,
И так тянет взлететь в высь небес голубых.
А душа зазвенела от счастья свирелью,
Ощущая свободу от пут городских.
-Умываясь росой слышу запах волшебный,
Я сорву незабудку, чтоб в косу вплести,
И надену венок цвета чистого неба,
Чтобы счастья немного с собой унести.
02.06.2020
Литературный материал
подготовил Владимир Переверзев
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ВОДИТЕЛИ!
Уважаемые родители!
Скутер, мопед, квадроциклопасное развлечение!!!
Отделение ГИБДД предупреждает владельцев
автомототранспорта об
административной ответственности за нарушения
ПДД несовершеннолетними
водителями.
В связи с установившейся теплой погодой увеличилось число
на дорогах таких транспортных
средств, как мотоциклы, квадроциклы, скутера и мопеды, так же
в связи с увеличением транспортного потока в летний период возрастает число ДТП с участием
мототехники. Основными причинами ДТП являются слабая водительская дисциплина, управление
мототехникой в нетрезвом виде, с
превышением скоростного режима, без мотошлема, так же лицами не имеющим права на управление мототехникой. К тому же
мопед, скутер, квадроцикл – это
самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда
и просто падение, могут повлечь
за собой серьезные последствия.
Рассмотрим ДТП с участием
скутера, водитель которого не
имеет шлема. Вторым участником нашего воображаемого ДТП
является легковой автомобиль.
На практике при столкновении
транспортных средств со скоростями, близкими к максимальным (50-60 км/ч), водитель скутера зачастую получает травмы
несовместимые с жизнью. Кто же
будет нести ответственность за
такое ДТП? Ответственность всегда несет водитель, нарушивший
правила дорожного движения.
Согласно пункта 24.8 ПДД «Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: двигаться по дороге без застегнутого мотошлема
(для водителей мопедов)»
Статья 12.6 КРФ об АП: «Управление транспортным средством
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства
предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов
или в незастегнутых мотошлемах
-влечет наложение административного штрафа в размере одной
тысячи рублей»
А теперь, внимание Родители несовершеннолетних
водителей!
Да, конечно мопед, скутер, квадроцикл – для многих ребят является предметом мечтания и,
прежде чем воплотить мечту в
реальность, родителям следует
задуматься, где же его ребенок
будет управлять своим транспортным средством? Дети, оказавшись
в потоке транспорта на проезжей
части, где даже подготовленный
человек в первые минуты движения может с трудом ориентироваться, а ребенок зачастую, даже
не знает, как ему правильно нужно двигаться по проезжей части,
может растеряться, запаниковать

и поступить не так, как ожидают
от него другие участники дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства
чаще всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия. К сожалению,
родители, купив ребенку скутер,
мопед, мотоцикл, квадроцикл не
принимают во внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам,
не достигшим 16-тилетнего возраста. Владельцы двухколесного
транспортного средства не спешат учить правила дорожного
движения.
Давайте разберемся, что же такое скутер и обратимся к Правилам дорожного движения.
В пункте 1.2. ПДД изложены
понятия таких видов механических транспортных средств, как
мотоцикл и мопед.
Мотоцикл — двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или
без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные
средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более
400 кг
Мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем
с рабочим объемом не более 50
куб. см и имеющее максимальную конструктивную скорость не
более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и
другие транспортные средства с
аналогичными характеристиками
Как видно из данных определений, понятия «мотоцикл» и «мопед» довольно емкие и охватывают все виды двухколесных механических транспортных средств.
Так к какой же из приведенных
категорий транспортных средств
можно отнести скутер?
Ответ очевиден. Если двухколесное механическое транспортное средство приводится в движение двигателем с рабочим объемом до 50 кубических сантиметров и имеет максимальную конструктивную скорость движения,
определенную его технической
характеристикой, не более 50
км/ч, то оно подпадает под определение мопеда. Порядок участия
таких транспортных средств в дорожном движении и обязанности
водителей мопедов оговорены в
ПДД.
Если же «скутер» оснащен двигателем с рабочим объемом более 50 кубических сантиметров,
либо имеет максимальную конструктивную скорость движения,
определенную его технической
характеристикой, более 50 км/ч,
такое транспортное средство приравнивается к мотоциклу.
Водители таких «скутеров»
должны иметь водительское удостоверение категории «А». Мотошлем в обязательном порядке
должны использовать водители
и пассажиры как мотоциклов, так
и мопедов и приравненных к ним
«скутеров» (на мопедах и приравненных к ним «скутерах» перевозить пассажиров запрещено,
за исключением перевозки детей
в возрасте до 7 лет на дополнительном специально оборудованном сиденье).
Согласно ст. 24.1 Правил дорожного движения Российской
Федерации управлять велосипедом при движении по доро-

гам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом (скутером) не моложе 16 лет.
Ответственность за административные правонарушения в
области дорожного движения
предусмотрена 12 главой Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Водители мопедов, и мотоциклов привлекаются к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на общих основаниях с водителями автомобилей.
За управление транспортным
средством водителем, не имеющим права на управление транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в
размере от 5 тысяч до 15 тысяч
рублей (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ).
И так, наиболее часто несовершеннолетние водители мопедов,
мотоциклов, автомобилей привлекаются к административной
ответственности за совершение
следующих нарушений:
- Управление транспортным
средством, не зарегистрированным в установленном порядке влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей (ч.1 ст.
12.1 КоАП РФ);
- Управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное
средство - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей (ч1 ст. 12.3 КоАП РФ);
управление транспортным средством водителем, не имеющим
при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства - влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа в размере пятисот рублей (ч.2 ст. 12.3
КоАП РФ);
- Управление транспортным
средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности,
если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без
мотошлемов или в незастегнутых
мотошлемах - влечет наложение
административного штрафа в размере одной тысячи рублей (ст.
12.6 КоАП РФ);
- Управление транспортным
средством водителем, находя-

щимся в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением
права управления транспортными
средствами на срок от полутора
до двух лет (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ).
Необходимо знать юным водителям и их родителям, законным представителям об ответственности за нарушение
правил дорожного движения,
какая мера наказания ждет
несовершеннолетних, ведь в
первую очередь, за подростками должны следить родители,
ведь именно они и несут ответственность за своих несовершеннолетних детей.
Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо помнить, что за
вред, причинный несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, отвечают его родители или законные представители.
При отсутствии самостоятельного
заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или законных представителей (ст. 32.2
КоАП РФ).
Кроме того, родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП
РФ за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Так же предусмотрена возможность применения в отношении
несовершеннолетнего, управляющего транспортным средством
и не достигшего возраста для привлечения к административной ответственности (16 лет), мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении – отстранение от управления
транспортным средством, задержание транспортного средства,
доставление несовершеннолетнего в дежурную часть (ст. 24.5
КоАП РФ).
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 307-ФЗ
ОТ 14.10.2014 ГОДА (ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ С 15 НОЯБРЯ 2014
ГОДА) ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ МАЛОМОЩНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СТАЛИ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМИ.
СТАТЬЯ 25. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДО-

ПУСКА К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1. В Российской Федерации
устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на
управление которыми предоставляется специальное право (далее
- право на управление транспортными средствами):
- категория «А» - мотоциклы;
- категория «М» - мопеды и легкие квадрициклы;
- подкатегория «А1» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не
превышающим 125 кубических
сантиметров, и максимальной
мощностью, не превышающей 11
киловатт;
подкатегория «В1» - трициклы
и квадрициклы;
7. Российское национальное
водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «А», подтверждает
также право на управление транспортными средствами подкатегории «А1» и подкатегории «В1» с
мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, категории «В» - подкатегории «В1» (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем
мотоциклетного типа)
Статья 26. Условия получения права на управление транспортными средствами
1. К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний к управлению
транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке
соответствующее профессиональное обучение.
2. Право на управление
транспортными средствами
предоставляется:
- транспортными средствами
категории «М» и подкатегории
«А1» - лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста;
- транспортными средствами
категорий «А», «В», «С» и подкатегорий «B1», «С1» - лицам, достигшим восемнадцатилетнего
возраста;
- транспортными средствами категорий «D», «Tm», «Tb» и
подкатегории «D1» - лицам, достигшим двадцатиоднолетнего
возраста.
Сохраним жизнь и здоровье
детей, ведь они самое дорогое,
что у нас есть!!!!
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Уважаемые жители
старшего поколения города Пикалево!
Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское
подворье-2020», который проводится в июле-августе 2020 года. В Совете ветеранов вы можете ознакомиться с Положением о конкурсе
и оформить заявку на участие в нем. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Будьте активны , дорогие садоводы
и огородники, вам есть, что показать, делитесь накопленными опытом
работы на своих любимых дачах.
Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная д.2, Совет
ветеранов, тел. 439-57.
Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов

ЕДИНАЯ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА

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

Поэзия Державина –
это сама Россия…
«Державин не написал
ничего целого, огромного…
как Дант; он весь живёт в
отрывках, как лирик; но
соберите эти отрывки, совместите их в одну картину, и век
Екатерины вам предстанет!
Поэзия Державина – это сама
Россия Екатеринина века
с чувством исполинскаго
своего могущества… и с
остатками старых предрассудков – это Россия пышная,
роскошная… убранная в
азиатские камни и жемчуги и
ещё полудикая… полуграмотная: такова поэзия Державина во всех ея красотах и
недостатках», – размышляет
о месте Гавриила Державина
в русской литературе автор
одной из статей, вошедших
в «Историческую хрестоматию» (1893), представленную
на портале Президентской
библиотеки.
14 июля 2020 года исполняется 277 лет со дня рождения
Гавриила Державина, яркий самобытный характер которого
позволил ему состояться сразу
в двух трудно совместимых областях: он сумел приобрести
звание первого поэта России и
самозабвенно трудился на государственном поприще – служил губернатором Олонецкого
и Тамбовского наместничеств,
кабинет-секретарём Екатерины
II, министром юстиции России и
вышел в отставку в звании сенатора и действительного тайного
советника. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с посвящённой ему
электронной коллекцией «Г. Р.
Державин (1743–1816)», состоящей из литературного наследия
Гавриила Романовича, его военных и деловых записок, а также
цифровых копий воспоминаний
современников.
«14 июля 1743 года у бедного
офицера, служившего в Казани,
родился сын, названный Гавриилом, – пишет в своей работе «Поэт-наместник» (1885) автор исторических романов граф Евгений
Салиас де Турнемир. – Новорождённый был так слаб и худ, что
его, по тогдашнему обычаю, запекали в хлебе, то есть клали в
тёплое тесто». Жизнь не баловала потомка древнего татарского
рода. В 1762 году Державина, не
закончившего гимназию, вдруг
затребовали в Петербург, в Преображенский полк. Выяснилось,
что Гавриил из-за ранней смерти отца не был своевременно, с
малолетства, зачислен в дворянскую воинскую службу и должен
был теперь служить в солдатах.
«Явясь в полк, вступил он в
действительную службу и жил
с солдатами в одной казарме
между многими женатыми и холостыми, – пишет поэт, директор
Императорских театров Николай
Остолопов в издании «Ключ к
сочинениям Державина, с крат-

ким описанием жизни сего знаменитого поэта» (1822). – А как
по тесноте неудобно было заниматься ни в рисовании, ни в музыке, к которой также имел он
склонность и сам собою учился
играть на скрипке, то оставил
сии искусства, занимался беспрестанно, когда другие спали,
чтением книг. <…> Правила
поэзии почерпал из сочинений
Тредиаковского, а в выражениях и слоге старался подражать
Ломоносову».
Сведения об этом почти десятилетнем периоде службы содержат работы известного филолога Якова Грота «Деятельность
и переписка Державина во время Пугачёвского бунта» (1861)
и «Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам» (1883). В
них подробно показан путь, который прошёл Державин от рядового до офицера. Автор отмечает его небывалую храбрость,
проявившуюся, в частности, в
период волжской экспедиции,
направленной на усмирение войска Емельяна Пугачёва. В «Рапорте кн. Голицына об экспедиции Державина» читаем: «Сей поручик Державин 30 минувшего
августа с собранными пятьюстами крестьянами выступил в поход прямо на Узени, перехватил
до тысячи хищников Киргиз-Касак и оных тут разбил».
Столь же решительным образом проявил себя Державин на
губернаторском поприще, что
подробно отражено в «Записках
Гавриила Романовича Державина. 1743–1812». Бывший кабинет-секретарь Екатерины Великой (он пишет о себе в третьем
лице) вспоминает: «Императрица часто допущала Державина
к себе с докладом и разговаривала о политических происшествиях… <…> Вырывались также иногда у нея внезапно речи,
глубину души ея обнаружившия.
Например: ежели б я правила
200 лет, то бы конечно вся Европа подвержена б была Российскому скипетру. Или: я не умру
без того, пока не выгоню турков
из Европы, не усмирю гордость
Китая, и с Индиею не осную
торговлю».
«Записки писаны между 1808
и 1812 годами, на седьмом десятке лет от роду, – сообщает
в предисловии к изданию 1860
года Пётр Бартенев, историк и
литературовед. – Сочиняя их,
Державин, без сомнения, не
имел предварительных отметок,
и доверялся единственно памяти. <…> Кажется, он даже не
выправил Записок: …слог край-

не небрежен. В нём как будто
отразилась некоторая, если смеем употребить это выражение,
шероховатость его характера.
<…> Сочиняя деловые бумаги… Державин не успел выработать себе прозаического языка».
Масштаб личности Гавриила
Державина проявился и в период, когда он был министром
юстиции России. К примеру, в
один из томов «Сенатского архива» включён подробный отчёт
Державина по делу Дмитрия Лопухина, одному из самых заметных коррупционных дел конца
XVIII – начала XIX века.
Всё это время Державин созревал как большой поэт, беря
сюжеты из самой жизни – этот
его путь прослеживает Евгений
Салиас де Турнемир в своём исследовании «Поэт-наместник»
(1885). В 1783 году Державин
становится широко известен благодаря посвящённой Екатерине
II оде «Фелица». В издании Императорской Академии наук «Сочинения Державина. Т. 8. Биография поэта» (1880) поэт даёт пояснения к каждой строке оды, основанной отнюдь не на эмоциях
коленопреклонённого вельможи,
а на фактах: «В 42, поднесение
Ей от Сената, во время Комиссии
новаго Уложения, титлов Премудрой, Великой, Матери Отечества, и неприятие оных». «В 44,
прививание оспы, которое Она
первая в России над Собою испытала». «В 47, победы над Шведами и Турками». «В 49, признание
светом войск ея непобедимыми».
Из-под пера Державина вышли
также ода «Бог», слова неофициального гимна России «Гром победы, раздавайся!», стихотворения «Вельможа», «Властителям и
судиям» и многие другие произведения. Он следил за развитием
литературного процесса в России и первым оценил масштаб
дарования совсем ещё юного поэта с никому не известной фамилией Пушкин – было это на экзамене по русской словесности в
Императорском Царскосельском
Лицее.
Как точно подмечено в «Исторической хрестоматии», посвящённой творчеству Державина,
«поэзия его – неопределённый,
многосторонний восторг человека, который видит перед собою
свершение великих дел, событий славных и благодетельных
для Отечества… Его оды так же
блестящи, как век, о котором
говорит он; они так же исполнены великих картин, как картинны люди, двигавшие этими
событиями».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА

(Красноярск). Прямая трансляция
19.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк».
Прямая трансляция
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
01.00 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
02.15 Д/ф «Изгой.
Жизнь и смерть Сонни Листона» 16+
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
20.45, 21.30 Х/ф
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
03.30 Высоцкий. Песни о войне 6+
04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
ЛОТ
06:00 «Секретные материалы» д/ц (16+)
06:30, 07:05 «АДМИРАЛЪ» 8 ФИЛЬМ.
СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35,
09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50,
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. (Дачный сезон)» Телевизионное
шоу о ремонте (16+)
11:30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ»
СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Территория
согласия» (12+)
16:15 «Эхо Курской
дуги» д/ф (16+)
17:10, 05:10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» СЕРИАЛ (16+)
19:30, 01:05 «Ирина
Мирошниченко. Откровения» д/ф (16+)
21:10 «ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО» Х/Ф (16+)
23:00 «Вспомнить все»
3 серия: «Тридцать
девятый. Фюрер сидел на таблетках» д/ф
(12+) (с субтитрами)
00:10 Фильм-концерт.
Татьяна Буланова. «Не
бойтесь любви» (16+)
02:00 «МИДДЛТОН» Х/Ф (16+)
03:35 «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

06.00 Доброе
утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду я в
это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ
ДЕНЕГ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское /
Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К
СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45,
06.10, 06.35, 07.00, 07.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.10, 00.10 Х/ф «НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.00, 10.55, 11.45,
12.35 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.40, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД» 12+
02.00, 02.40, 03.20,
04.00, 04.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+
19.25 Секрет на
миллион 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+

25 июля
01.05 Х/ф «СЫН
ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро будет
дождь». «Чудесный
колокольчик» 12+
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Передвижники.
Владимир Маковский 12+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.20 Больше, чем
любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда» 12+
12.55 Д/с «Эффект
бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля
танца «Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
18.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком» 12+
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки
королев красоты 16+
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00.40 С/р «Украина. Мешок без кота» 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02.35 Прощание.
Игорь Тальков 16+
03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
06.50 Х/ф «ЭДДИ
«ОРЁЛ» 16+
08.50, 13.00, 19.15,
22.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Сергей Горохов против
Зака Челли. Трансляция из Белоруссии 16+
11.20, 12.25, 16.00,
19.10 Новости
11.25 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.30 Эмоции Евро 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand
Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
16.05 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп Кубок России по Футболу сезона 2019 г. - 2020
г. Финал. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.25, 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
04.00 Международный
день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр
Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
ЗВЕЗДА
05.40, 13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.35
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 0+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
18.10 Задело! 12+
20.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 6+
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
23.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
01.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
03.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
ЛОТ
06:00, 11:00, 04:10
«Мое родное. Юность»
2 часть д/ц (12+)
06:55, 14:50 Василий Шукшин. Самородок» д/ф (16+)
07:50 «Шевели ластами!» м/ф (0+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на
себе: будни армейской службы» (12+)
11:50 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/Ф (0+)
13:05 «АДМИРАЛЪ» 7, 8
ФИЛЬМ. СЕРИАЛ (16+)
15:45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» Х/Ф (12+)
17:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» Х/Ф (12+)
18:30 «Вспомнить все»
3 серия: «Тридцать
девятый. Фюрер сидел на таблетках» д/ф
(12+) (с субтитрами)
19:00 Фильм-концерт.
Татьяна Буланова. «Не
бойтесь любви» (16+)
20:50 «Мотив преступления» (16+) (с субтитрами)
21:15, 02.15 «ФОРМУЛА РАДУГИ» Х/Ф (12+)
22:30 «Секретные материалы» д/ц (16+)
23:00 «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» Х/Ф (16+)
(С СУБТИТРАМИ)
00:45 «ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО» Х/Ф (16+)
03:30 «Эхо Курской
дуги» д/ф (16+)
05:05 «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» СЕРИАЛ (16+)

26 июля
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00,
12.15 Новости
07.00, 10.10 День
Военно-морского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари
океанов 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Государственный
Кремлевский Дворец.
Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72
МЕТРА» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный
приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское /
Женское 16+
РОССИЯ 1
05.50, 02.15 Х/ф
«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад кo
дню военно-морского флота РФ 12+
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55,
06.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20, 02.10 Д/ф
«Второе рождение линкора» 12+
08.20, 00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
10.10, 03.05, 11.10,
12.05, 03.50, 04.30,
13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 16.55, 17.50,
18.45, 19.45, 20.40,
21.40, 22.30, 23.25
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР -2» 16+
НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10, 01.10 Т/с
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад ко дню
военно-морского флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событиях 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Стёпаморяк». «Ночь перед
Рождеством» 12+
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Жди
меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из
Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар».
Музыкальная история от Оскара Фельцмана» 12+
19.40 Песня не прощается... 1975 г 12+
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.45 Д/ф «Дракула
возвращается» 12+
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» 16+
00.25 Рождение
легенды 12+
02.30 Мультфильм
для взрослых 18+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино.
Гусарская баллада 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35
События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Владислав Галкин 16+
16.25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
08.35, 12.35, 16.05,
17.50, 20.00, 22.25,
00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Футбол. Олимп Кубок России по Футболу сезона 2019 г. - 2020
г. Финал. Трансляция
из Екатеринбурга 0+
11.25, 14.40, 16.00,
17.45, 19.55 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка
1. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо Джойс
против Майкла Уоллиша. Трансляция из
Великобритании 16+
16.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка
2. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
18.15 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж 12+
18.35 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
19.35 Чемпионат Италии. Главное. Специальный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок
Греции. Финал. АЕК
- «Олимпиакос» 0+
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
05.00 Боевая профессия 16+
05.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
09.00 Служу России 12+
09.55 Военная
приемка 6+
10.45 Д/ф «Акула» императорского флота» 6+
11.10 Д/с «История
российского флота» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
05.05 Д/ф «Перевод
на передовой» 12+
ЛОТ
06:00, 12:20 «В бой
идут только девушки.
«Ночные ведьмы» д/ф
(12+) (с субтитрами)
06:40, 11:00 «Маршал Жуков: «Солдат
не жалеть!» д/ф (12+)
07:50 «Спасатели» м/ф (0+)
09:15, 20:00, 04:30
«КОМИССАР МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на
себе: будни армейской службы» (12+)
11:45 «Ситуация «Ай!» (12+)
13:00 «АДМИРАЛЪ»
9, 10 ФИЛЬМ. (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ)
СЕРИАЛ (16+)
14:50 «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» Х/Ф (12+)
16:20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Х/Ф
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
18:40 «Концерт
«На всю оставшуюся жизнь. Песни военных лет» (12+)
20:50 «Мотив преступления» (16+)
(с субтитрами)
21:15 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/Ф (0+)
22:30 «Секретные материалы» д/ц (16+)
23:00 «ПОМНИТЬ» Х/Ф
(18+) (С СУБТИТРАМИ)
00.35 «Концерт в Кремле. Григорий Лепc.
«Парус. Live» (16+)
02:50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» Х/Ф (12+)
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Говорят дети

Word

СКАН

Играю с братом в динозавров и этот
четырёхлетний ребёнок говорит:
— А вот этого укусил велоцираптор за
хвост и пробудил в нём воспоминания о
трагических событиях прошлого…
Когда дети успели стать такими?!
***
Сын (5 лет) с увлечением рисует. Мы
с мужем подглядываем, спрашиваем,
не можем понять что это — подводный
мир какой-то: ежи, камни красные. Оказалось бактерии коронавируса борются
с «нашими».
***
Дочка:
— Мама, ты меня родила чтобы
любить, или чтобы я тебе помогала
игрушки собирать?
***
Диалог с дочерью (4 года) про художников. Я:
— Рисовать воду очень сложно. Многие художники так и не научились этого делать!
Дочь недоумевающе:
— Ничего сложного. Нарисовал синюю линию и всё.
***
Жена кормит новорождённую дочку
грудью. Говорю сыну:
— Иди, глянь, что там мама делает.
Сын возвращается:
— Поставила малую на зарядку…
***
Как-то с сыном пришла в гости к коллеге, у которой нет детей. Сын узнал, что
у неё нет игрушек и сказал:
— Бедненькие, как же вы тут живёте?
***
Сестрёнка (5 лет) говорит:

— У нас в садике будет новая группа, а ещё я буду ходить на робототехнику! Стану электриком и буду бороться с электричеством!!!
***
Ребёнок в автобусе спросил маму:
— Я буду работать, когда вырасту?
— Да и будешь много зарабатывать.
— Да, я заработаю все деньги и куплю
себе чехол на телефон..
***
Учили сына плавать. Немного «нырнул». Подхватываем, выныривает:
— Вот и подводный мир посмотрел.
***
Говорю:
— Мне срочно нужно сходить в салон красоты.
Юляшка (4,5 года):
— Мама! Зачем тебе салон красоты?!
Ты и так красивая. Вполне достаточно.
Если ещё красоты добавишь, страшно
будет.
***
Юля (4 года):
— Мама, давай поиграем в магазин. Я
буду покупатель, а ты будешь продажная тётя.
***
Утро. Сладко сплю. Сын тормошит
меня и с ужасом шепчет:
— Мама, мы утро проспали!
***
Дочь говорит, что у неё только один
недостаток — летать не умеет.
***
Тима (5 лет) ест мёд.
— Бабушка, а откуда пчёлы узнали
рецепт мёда? Может мы тоже узнаем и
будем сами мёд делать?
det.org.ru

Word

КРОСС
РАЗВИВАЙКА

Пройди лабиринт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ОТВЕТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Область распространения 2. Крестьянский: кафтан из толстого сукна 3. Внутрикожная проба на туберкулез 4. Франц. живописец, «Девочка на шаре» 5. Хрупкий
человек 6. Классик персидской литературы 13 в. 7. Охотник за рыжиками и опятами 8. Литературовед, автор романа «Кюхля» 9. Рыба семейства карповых 10. Тип
актерских ролей 11. Зигзагообразное движение 12. Деятельный член коллектива
13. Он же плектр 14. Требования сильной стороны 15. Областной центр в России
16. Конкуренты при наследовании 17. Соединение различных песен в одно целое
18. Сорт сдобного печенья 19. Птица семейства фазановых 20. Старинное русское
название руля судна 21. Несбыточная мечта 22. Ходячая книга жалоб 23. Поросячий нос 24. Котел для приготовления плова
25. Спортивное оружие 26. Пористая горная порода 10. Имя Геракла при рождении 28. Музыкальное произведение траурного характера 29. Крупное монархическое государство 30. Путь к обнаружению 31. Оружейный склад 32. Авиационный двигатель 33. Пространство между двумя рядами домов 3. Столица
России 35. Морской бог, сын Посейдона (греч. миф.) 36. Коллектив музыкантов
37. Обозначение умеренного темпа 38. Сантехнический прибор 15. Лесная
птица 40. Помощница Ясона (греч. миф.) 41. Атрибут православного Рождества
42. Способ заготовки некоторых продуктов 43. Родина и царство Одиссея 44.
Сын овцы 45. Страх для неофоба 46. ... да небось до добра не доведут (посл.)
47. Ткань для вышивки 48. Воинское формирование

СКАНВОРД
По горизонтали: Выскочка. Левретка. Ангина. Радиан. Вниз.
Жерло. Свора. Отел. Атом. Жалюзи. Ганди. Вокал. Шлях. Мнение.
Доза. Травля.
По вертикали: Зубрежка. Излом. Неро. Виши. Султан. Лейка.
Сватья. Гдов. Хруст. Черви. Невроз. Натиск. Француз. Лапландия.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ареал 2. Армяк 3. Манту 4. Пикассо 5. Неженка 6. Саади 7. Грибник 8. Тынянов 9. Вобла 10. Амплуа 11. Змейка
12. Активист 13. Медиатор 14. Диктат 15. Рязань 16. Родня 17.
Попурри 18. Бисквит 19. Турач 20. Кормило 21. Иллюзия 22. Нытик
23. Пятак 24. Казан
По вертикали: 25. Шпага 26. Опока 10. Алкид 28. Реквием 29. Империя 30. Поиск 31. Арсенал 32. Турбина 33. Улица 3. Москва 35. Тритон 36. Ансамбль 37. Модерато 38. Унитаз 15. Рябчик 40. Медея 41.
Ряженые 42. Засолка 43. Итака 44. Ягненок 45. Новизна 46. Авось 47.
Канва 48. Отряд.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
19 июля – День металлурга

Приглашаем на
службу в Органы
внутренних дел
ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО приглашает на
службу в органы внутренних дел
на должности:
• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносливых молодых людей, способных
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника полиции.
Требования к кандидатам:
- граждане Российской
Федерации;
- мужчины в возрасте до 35
лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего;
Гарантии и льготы:
- Стабильная и своевременная заработная плата от 35000
рублей. Увеличение заработной
платы в зависимости от выслуги лет.
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ.
- Оплачиваемый ежегодный
отпуск от 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение
времени отпуска в зависимости
от выслуги лет.
- Возможность получения бесплатного высшего образования
в учебных заведениях системы
МВД и перспектива карьерного
роста.
Наш адрес: г. Бокситогорск,
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел.
(881366) 910-16.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ
в Пикалёве
Ремонтируем отечественные и импортные
холодильники.
Работают профессионалы
со стажем более 20 лет!
Цены - приемлемы (ниже
рыночных),
оплата - по квитанции (подробности - в группе ВК).
Гарантия на конкретный ремонт - 6 мес. Заявки на ремонт по телефону:
8 (812) 578-77-60.
Адрес: ул. Вокзальная, дом
13, оф. 16 (2 этаж).

Уважаемые труженики и ветераны
металлургической отрасли! Уважаемые жители
города Пикалево, поздравляем вас с Днем
металлурга!
Пикалево – город металлургов. Не одно поколение пикалевцев трудилось и трудится на наших градообразующих предприятиях, поэтому этот
праздник для большинства жителей является семейным. Для этих людей
профессия – больше, чем род занятий. Подтверждение тому – семейные
династии, в которых отцы и дети преданно служат металлургическому делу.
Дорогие металлурги! Мы благодарим вас за ваш добросовестный труд,
выдержку и верность профессии! От всей души желаем вам здоровья, добра, оптимизма и дальнейших успехов в работе! С праздником!
Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,
Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
№ 283 от 30 июня 2020 года

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Город Пикалево» от 26 февраля
2018 года № 71 «Об утверждении Порядка включения
инициативных предложений жителей части территории
МО «Город Пикалево» для включения в муниципальную
программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город
Пикалево» на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров муниципальных
образований Ленинградской области», Уставом МО «Город Пикалево», в целях развития инфраструктуры МО «Город Пикалево», активизации населения в определении приоритетов расходования средств местного бюджета
и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов
местного значения, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 26 февраля
2018 года № 71 «Об утверждении Порядка включения инициативных предложений жителей части территории МО «Город Пикалево» для включения в
муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город
Пикалево» на 2018-2020 годы» (далее – постановление, Порядок):
в наименовании постановления и далее по тексту постановления и Порядка слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 2020-2022 годы».
2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации
С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской центральной
библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

Сушкевич М.В. разыскивает наследников
Аркадия Олеговича Фомичева,
умершего 28 июня 2011 года.
Консультации, справки по телефонам

8 (81366) 43-608,
+7 981 814 56 78.
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ОВЕН (21.03-20.04)
В середине недели некоторых из Овенов будут то переоценивать, то
недооценивать, в результате может появиться масса работы и испортиться настроение. На работе
также могут предъявить излишне
жёсткие требования, что может
спровоцировать возникновение
ненужного конфликта.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Новое само найдёт вас,
ваши перспективы на эту
неделю весьма многообещающи. Кстати, отдохнуть от
души в эти дни вам тоже дано!
Тельцам придётся принять ответственность за все совершаемые
действия, неважно, хорошие они
или плохие. Так что, прислушайтесь к своей интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У самых решительных из
Близнецов на нынешней
неделе может появиться возможность создать совместное предприятие или же открыть
собственное дело. Улучшения интерьера дома потребует определённых вложений, не исключены
траты на здоровье детей, приобретение дорогих предметов.
РАК (22.06-23.07)
Понедельник не лучший
день с точки зрения дисциплины и субординации,
зато он может оказаться очень
плодотворным днём по результатам. Информация, полученная в
начале недели, потребует внимательного изучения. В середине недели Раки получат деньги за давно
сделанную работу.
ЛЕВ (24.07-23.08)
В нужное время вы окажетесь в надлежащем
месте и успеете сделать
всё необходимое для успеха данного предприятия. Не останавливайтесь. Супружеские пары могут
вернуться в прошлое и пережить
новый медовый месяц. В выходные Львов, скорее всего, будут заботить бытовые вопросы.
ДЕВА (24.08-23.09)
Всё начинает меняться в
жизни Дев с начала недели и не надо никакой
паники! Ведь перемены эти - к лучшему. Да, они окажутся не столь
быстрыми и эффектными, как хотелось бы, но главное-то в том, что
все начало двигаться. В выходные
любой импульсивный поступок
принесёт вред.
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ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе во всё,
что вы будете делать, вы
вложите максимум сил и
энергии. Однако не стоит ожидать
того же от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий: сейчас понимание и терпение
- это реальный ключ к успеху. Но у
Весов не всегда могут оставаться
средства.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионов могут далеко не во всём понимать,
и необходимость компромиссов не всегда будет по душе.
Однако мир и гармония в семье и
взаимопонимание в деловых отношениях перевесят личные претензии. В последние три дня недели у Скорпиона будет достаточно
много свободы, и общения.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрельцам не стоит совершать
героических поступков.
Не оценят. Успешное решение дел,
связанных с работой, вполне возможно в течение второй половины
этой недели. В воскресенье поход
в гости зарядит Стрельца энергией
и надолго сохранит оптимистичное настроение.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерог застрянет в болоте грязной работы.
День заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться
с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить. В каждой бочке
мёда, есть своя ложка дёгтя - помните об этом.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям необходимо
преуспеть в достижении
своих амбициозных целей и в тоже время показать своему близкому кругу, чьи интересы,
чаще всего, практически полностью противоположны вашим. Но,
тут не стоит вдаваться в подробности, самый правильный ответ самый очевидный.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте внимательны к
своему здоровью и не изрыгайте пламя по пустякам. Всё, что происходит, должно
научить вас видеть ситуацию под
разными углами. Несмотря на довольно позитивную обстановку в
деловой сфере, у Рыб, сфера взаимоотношений будет находится не
на последнем месте.

о погоде...

в Бокситогорском районе

с 17 по 23 июля

В пятницу, 17 июля, пасмурно,
небольшой дождь, температура
воздуха ночью +12оС, днём +15оС,
ветер северо-западный, 1-3 м/сек.,
739 мм рт. ст.
В субботу, 18 июля, облачно с
прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью +13 оС,
днём +19оС, ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.
В воскресенье, 19 июля, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +13оС, днём
+21 оС, ветер северо-западный,
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.
В понедельник, 20 июля, облачно с прояснениями, небольшой
дождь, температура воздуха ночью
+14оС, днём +22оС, ветер северозападный, до 1 м/сек., 743 мм рт. ст.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО
НОТАРИУС
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Во вторник, 21 июля, пасмурно,
небольшой дождь, температура
воздуха ночью +14оС, днём +22оС,
ветер восточный, до 1 м/сек. ,
740 мм рт. ст.
В среду, 22 июля, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +13оС, днём +20оС, ветер южный, до 1 м/сек., 739 мм рт.
ст.
В четверг, 23 июля, облачно с
прояснениями, небольшой дождь,
температура воздуха ночью +10оС,
днём +19 оС, ветер восточный,
до 1 м/сек., 740 мм рт. ст.
Прогноз погоды
от Яндекс
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам квартиру-студию рядом со ст. метро Девяткино
(пешком 5 мин) на длительный
срок. Подробности по телефону
+79213020996.

РАБОТА
Организации требуется
МЕНЕДЖЕР по выдаче займов.
Тел.: 89211399777, 89217170647.
Организации г. Пикалёво
на постоянную работу
требуются:
ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на
автомобиль УАЗ 374195, график
работы сменный,
МЕХАНИК с опытом работы.
Официальное оформление.
Ко н т а к т н ы й
телефон:
8-921-630-26-96.

РАЗНОЕ

●● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.
●● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.
●● ИПК «РеИнвест» приобретает
акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 г., а также
земельные паи.
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.
●● Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до
1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные
украшения. Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ё

Ярмарка

23 июля БОКСИТОГОРСК
магазин ПАВЛОВА, 21

м да

от потомственных
пчеловодов

22 июля ДК г. Пикалёво
МЁД ИЗ Воронежского графского биосферного заповедника,

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

МЕД НОВОГО
УРОЖАЯ 2020 года

Ждём вас с 10.00 до 18.00

С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм

ОГРН № 305361619900037 от 18.06.2005 г.

●● Продам (или обменяю на
одно-, двухкомнатную квартиру с доплатой) комнату 18 кв.
м в трёхкомнатной квартиресталинке. Очень тёплая. Звонить по тел. 8-951-673-55-32
с 17.00 до 20.00.
●● Продается от собственника
2-комнатная квартира 47,4 кв. м
в пос. Совхозном. Санузел, комнаты раздельные. Цена договорная.
Тел.: +7 921-88-999-87
●● Продам 3-комнатную квартиру
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом,
Больничная, 4: стеклопакеты, комнаты раздельные, высокие потолки. Чистая, теплая. Цена 1 350 000.
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.
●● Продается дом с участком 6 соток в черте города, цена договорная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

