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ПИКАЛЁВО

НОВОСТИ ГОРО-
ДА ПИКАЛЕВО
Все самое интересное 
за прошедшую  
неделю

УСЛУГИ ДЛЯ  
НАСЕЛЕНИЯ
Многофункциональ-
ный центр предо-
ставления услуг

КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА 
Блогеры о блогерах, 
или как обрести успех в 
Интернете?

10 СТР

11 СТР

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ

Номинация «Самый благоустро-
енный участок»

Атаханова Светлана Николаевна  
представляет свою дачу в смотре-
конкурсе первый раз. Участок в 9 
соток достался ей от своих родите-
лей, на нем с детства она проводи-
ла много времени, приобрела не-
обходимый опыт работы на земле. 
Светлана Николаевна работала на 
участке связи градообразующего 
предприятия. С выходом на пен-
сию появилось больше свободного 
времени и возможности украсить 
садовое пространство. Её участок 
создает иллюзию естественного 
происхождения , здесь выявлена и 
подчеркнута красота природного 
ландшафта. На холме стоит двухэ-
тажный родительский дом , увитый 

девичьим виноградом. Перед ним 
белоствольная береза, лиственни-
ца, сирень. Арку при входе в сад 
оплетает роскошный куст красной 
розы. Окружен участок сеткой ра-
бица , по периметру которой живой 
изгородью растут шиповник, топи-
намбур , девясил, защищая терри-
торию от ветра, позволяя хозяйке 
отвлечься от городской суеты ,по-
чувствовать прелесть уединения . 
В тени черемухи можно посидеть 
на скамеечке, пообщаться с близ-
кими по духу людьми, рядом  рас-
положено кострище, оно окружено 
валунами и хорошо вписывается 
в естественный пейзаж садового 
участка. Для внуков есть много ме-
ста для игр. Светлана Николаевна 
, как и все дачники, выделила ме-

сто для огорода , где выращива-
ет все необходимые овощи. Есть 
теплица с огурцами и помидора-
ми. Грядка с клубникой. По пери-
метру газонов и на склоне поса-
жены плодовые деревья и ягод-
ные кустарники. Но самым боль-
шим увлечением для Светланы 
Николаевны являются цветы, ко-
торые цветут и благоухают у нее 
рядом с зелеными газонами и 
на изумрудном склоне с ранней 
весны  до поздней осени. Боль-
шое обилие первоцветов, пио-
нов, лилий ,роз, лилейников, хост, 
клематисов , флоксов, - это толь-
ко некоторые из цветов, кото-
рые увидишь здесь. От общения 
со своим удивительным садом 
трудолюбивая хозяйка получа-
ет большое удовольствие, заряд 
энергии, много положительных 
эмоций. Хорошая атмосфера ца-
рит в этом райском уголке!
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30 июля в городе Пикалево 
на спортивной площадке 
- стадион «Металлург» МУ 
«ФОК г. Пикалево»  прошел 
фестиваль дворового 
футбола.

Состязание проходило среди 
трех команд. Победителями и 
призерами стали: «Металлург» 
(1 место), «Олимпик» (2 место) и 
«Виктория» (3 место»).

А в Бокситогорске с 29 по 30 
июля на спортивной площадке 
МФСУ «Бокситогорский спортив-
ный комплекс» прошли игры, в 
которых приняло участие 5 ко-
манд. Победителями и призерами 
стали: «Юниор» (1 место), «Вик-
тория» (2 место) и «Металлург» 
(3 место»).

До 7 августа на территории 
Бокситогорского района пройдут 
финальные игры муниципально-
го этапа Областного фестиваля 
детского дворового футбола 6 х 
6 среди дворовых команд, в кото-
рых примут участие команды, за-
нявшие 1 и 2 места в городских 
турнирах.

Наш Корр.

Фестиваль 
дворового футбола

(Продолжение на стр. 8)

Прямая трансляция:

Больше фото:

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/).



№31 / 2964 от 6 августа 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬНАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

29 и 30 июля жители Все-
воложского и Выборгского 
районов приняли участие в он-
лайн-семинарах «Социальное 
предпринимательство – ини-
циатива, которую поддержат» 
для тех, у кого есть желание 
стать предпринимателем.

Организатором событий вы-
ступил Центр инноваций со-
циальной  сферы (ЦИСС) 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и .

В рамках семинаров предста-
вители организаций поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства и эксперты обсу-
дили важные аспекты развития 
социального предприниматель-
ства, а действующие социальные 
бизнесмены поделились опытом 
создания собственного дела. Се-
минары были рассчитаны на на-
чинающих предпринимателей из 
числа социально незащищенных 
слоев населения Всеволожского 
и Выборгского районов: инва-
лидов и людей с ограниченны-
ми возможностями, одиноких и 
многодетных родителей, граж-
дан пенсионного и предпенси-
онного возраста, малоимущих, 
воспитанников детских домов и 
др. Однако онлайн-формат ме-
роприятия позволил присоеди-

ниться к трансляции всем желаю-
щим: в общей сложности зареги-
стрировалось более 200 человек.

На семинарах речь шла о том, 
что для социальных категорий 
граждан открыть своё дело го-
раздо проще, чем устроиться на 
работу. Представители струк-
тур поддержки предпринима-
тельства районов рассказали о 
своих услугах, сделали акцент 
на стартовых субсидиях и помо-
щи в трудоустройстве. Директор 
ГАПОУ ЛО «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции» 
Ирина Дрозденко пригласила 
всех желающих пройти обуча-
ющие программы и освоить но-
вую профессию. Председатель 
Гильдии устойчивого развития 
Московской Торгово-промыш-
ленной палаты Анна Золотарев-
ская рассказала об инновации в 
развитии социального предпри-
нимательства - первой социаль-
ной бирже, бесплатном агрега-
торе продукции и услуг соци-
ально ориентированных орга-
низаций, куда пригласила всех 
заинтересованных слушателей.

Успешные социальные пред-
приниматели поделились опы-
том создания бизнеса и сдела-
ли акцент на проявлении ини-
циативы, вере в свои силы и 
возможности для тех, кто ещё 
сомневается. Владимир Титов, 
производитель кожаных изде-
лий из Выборга, уделил особое 
внимание силе духа и на соб-

ственном примере показал, как 
позитивный настрой поможет 
не сдаться и добиться успеха в 
карьере. С интересным предло-
жением выступил Андрей Жда-
нов, инвалид-колясочник и со-
учредитель швейного произ-
водства «Сфера» из Пензы: он 
готов стать наставником для 

того, кто готов рискнуть и на-
чать свое дело. В ходе семина-
ров участники задали интересу-
ющие вопросы экспертам и спи-
керам о первых шагах на пути к 
открытию своего дела, помощи 
в создании бизнес-плана, мерах 
государственной поддержки.

Участники отметили содер-
жательность и полезность се-
минара, спикеры и эксперты 
были рады поделиться своими 
знаниями и опытом. Центр ин-
новаций социальной сферы Ле-
нинградской области планиру-
ет провести ещё 8 семинаров.

Социальное предпринимательство: 
начать своё дело проще, чем 
устроиться на работу

Действующее законодатель-
ство не требует от правооб-
ладателей земельных участков 
в обязательном порядке 
уточнять границы своей земли.

Межевание – добровольная 
процедура, и отсутствие в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) сведений о 
местоположении границ земель-
ного участка не означает наруше-
ния законодательства со стороны 
его владельца. При этом практика 
показывает, что правообладатель 
участка с неустановленными гра-
ницами рискует в будущем всту-

пить в земельные споры с сосе-
дями, столкнуться с проблемами 
при попытке распорядиться не-
движимым имуществом по свое-
му усмотрению и даже лишиться 
части территории за счет расши-
рения площади смежных участ-
ков. Федеральная кадастровая 
палата назвала три причины, по 
которым стоит установить грани-
цы земельного участка.

Причина 1. Снизить риск воз-
никновения земельных споров с 
соседями

Благодаря проведенному ме-
жеванию собственнику удастся 
в будущем избежать споров с со-
седями о границах участков. Так, 
в ходе межевания земельного 
участка проводится обязательная 

процедура согласования границ с 
правообладателями смежных зе-
мельных участков. Результат со-
гласования местоположения гра-
ниц оформляется кадастровым 
инженером в форме акта согла-
сования границ, который, в свою 
очередь, является неотъемлемой 
частью межевого плана. 

Далее на основании межевого 
плана и заявления собственни-
ка проводится кадастровый учет 
изменений сведений ЕГРН о ме-
стоположении границ земельно-
го участка, а также его площади, 
если она изменилась. Наличие в 
ЕГРН сведений о координатах ха-
рактерных точек границ препят-
ствует посягательству на земель-
ный участок третьих лиц, претен-
дующих на расширение террито-
рии своих владений за счет сосед-
ства с участком, границы которо-
го не определены. 

Причина 2. Возможность разде-
лить участок для продажи, даре-
ния или передачи по наследству

Правообладатель имеет право 
разделить земельный участок, 
чтобы в дальнейшем распорядит-
ся только его частью: продать, по-
дарить, передать по наследству. 
При образовании новых участков 
в результате раздела исходный 
земельный участок снимается с 
кадастрового учета и прекраща-
ет свое существование. Таким об-
разом, если сведения о границах 
исходного участка отсутствуют 
в ЕГРН, собственнику требуется 
провести межевание. И только 
после внесения в ЕГРН сведений 
об уточненных границах участка 

можно приступать к дальнейшему 
его разделу. 

Причина 3. Повысить привле-
кательность объекта недвижимо-
сти для приобретателя

Если земельный участок, кото-
рый выставлен на продажу или 
сдается в аренду, имеет установ-
ленные границы, для приобрета-
теля это служит одним из при-
знаков прозрачности заключае-
мой сделки. Заинтересованное 
лицо может самостоятельно про-
верить характеристики земельно-
го участка, заказав выписку ЕГРН 
об объекте недвижимости. Покуп-
ка или аренда участка с неуста-
новленными границами несет в 
себе риск переплаты, если фак-
тическая площадь приобретенно-
го участка окажется меньше пло-
щади, указанной при заключении 
сделки. 

СПРАВОЧНО:
Межевание – это комплекс ин-

женерно-геодезических работ по 
установлению границ земельного 
участка на местности. Межевание 
проводит кадастровый инженер, 
который устанавливает место-
положение границ земельного 
участка, определяет его площадь, 
проводит согласование местопо-
ложения границ смежных участ-
ков с соседями и подготавливает 
межевой план. 

Межевой план вместе с заявле-
нием о постановке на кадастро-
вый учет необходимо представить 
в ближайший офис МФЦ. Внесе-
ние сведений о границах земель-
ного участка в ЕГРН производится 
без взимания госпошлины.

Несмотря на то, что межевание 
не является обязательной проце-
дурой, число земельных участ-
ков, границы которых опреде-
лены, в России с каждым годом 
растет. На сегодня число участ-
ков с установленными граница-
ми в ЕГРН достигло 36,9 млн (или 
60,6 %). Так, межевание позволя-
ет индивидуализировать земель-
ный участок: определить его гра-
ницы, площадь, местоположение. 
Благодаря внесению сведений о 
границах земельного участка в 
ЕГРН собственник получает воз-
можность в полной мере распоря-
жаться недвижимым имуществом, 
защищать свои права и законные 
интересы в случае возникновения 
земельных споров.

Уточнение границ земельных 
участков также проводится при 
комплексных кадастровых рабо-
тах. Заказчиками таких работ вы-
ступают органы местного самоу-
правления или органы исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время Госдумой в 
первом чтении принят законопро-
ект о возможности проведения 
комплексных кадастровых работ 
за счет внебюджетных средств. В 
случае утверждения законопро-
екта заказчиками комплексных 
кадастровых работ смогут вы-
ступать граждане и юридические 
лица. В рамках комплексных ка-
дастровых работ будут уточняться 
границы всех земельных участков, 
образующих садовые или огород-
нические товарищества, поселки, 
фермерские хозяйства.

Названы три основные причины провести 
межевание земельного участка



Понедельник, 10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
02.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.35 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.30, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре» 12+

08.30, 22.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» 12+
10.55, 00.20, 20.55 Кра-
сивая планета 12+
11.10 Абсолют-
ный слух 12+
11.50 Д/с «О време-
нах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодеж-
ные симфонические 
оркестры Европы 12+
13.45 Д/ф «Сияю-
щий камень» 12+
14.30 Спектакль «Вол-
ки и овцы» 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 80 лет Вениа-
мину Смехову 12+
23.35 Д/ф «Грустная 
музыка счастливо-
го человека...» 12+
01.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
02.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+
22.30 С/р «Орби-
та цвета хаки» 16+
23.05, 01.50 Знак 
качества 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный 
проект 16+
02.30 Прощание. 
Юрий Андропов 16+
03.10 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала 0+
11.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпи-
онат Австралии. «Брис-
бен Роар» - «Сидней». 
Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные 
единоборства. Сде-
лано в России 16+
16.55 Футбол. Об-
зор Лиги Европы. 
1/8 финала 0+
18.55 Профессио-
нальный бокс. Хусейн 
Байсангуров против 
Александра Журавско-
го. Евгений Шведенко 
против Максима Смир-
нова. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.05 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/4 

финала. Прямая транс-
ляция из Германии
00.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
00.30 «Спартак» - 
«Сочи». Live». Специ-
альный репортаж 12+
01.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
03.15 Жизнь по-
сле спорта 12+
03.45 Хоккей. XXIX 
Мемориал Ромазана. 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Исто-
рия войск связи» 6+
08.05 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
10.10, 13.15 Т/с 
«ВИКИНГ» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
14.10 Т/с «ТОЧ-
КА ВЗРЫВА» 16+
18.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
19.00 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.50, 20.40 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
04.10 Х/ф «МАК-
СИМКА» 0+

Лот

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25 «Штуч-
ная работа (12+)
06:50 «Карта Ро-
дины» Д/ц (16+)
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+)
07:05 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35, 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)
11:45 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:15 «Территория 
согласия» (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ. (12+) 
15:30, 04:30 «Леген-
ды науки» д/ц (16+)
16:00 «Теория заго-
вора. Безалкогольные 
напитки» д/ф (16+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ 1- ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОХОТЫ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ» Х/Ф (16+) 
01:35 «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАД-
КА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
03:00 «МАР-
КИЗ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» 16+
02.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Мария-Те-
резия - теща и свекровь 
всей Европы» 12+
08.25, 22.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+

10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счаст-
ливого человека...» 12+
10.55, 02.35 Краси-
вая планета 12+
11.10, 20.55 Абсо-
лютный слух 12+
11.50 Д/с «О време-
нах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы 12+
13.50 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии» 12+
14.30 Спектакль 
«Чайка» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем 
любовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф «Ма-
рия Терезия - теща и све-
кровь всей Европы» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 
4-х частях 12+
23.40 Д/ф «Георгий Га-
мов. Физик от Бога» 12+
01.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.40 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф 
«Женщины Андрея 
Миронова» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный 
проект 16+
02.35 Приговор 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 00.45 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии 0+
11.00 Русские ле-
гионеры 12+
11.30 Вне игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Мельбурн 
Сити» - «Аделаида Юнай-
тед». Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсо-
на Хендерсона. Реванш. 
Трансляция из США 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все 
на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/4 

финала. Прямая транс-
ляция из Германии
02.45 Д/ф «Посттравма-
тический синдром» 12+
03.45 Хоккей. XXIX 
Мемориал Ромаза-
на. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 6+
07.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
09.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
11.55, 13.15 Т/с «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
19.00 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.50, 20.40 Ули-
ка из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
00.30 Т/с «ТОЧ-
КА ВЗРЫВА» 16+
03.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
05.00 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
06:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
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+)
07:05 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35, «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50, «Акценты» (12+)
11:10 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
11:30 «ПЕРЕПОЛОХ В 
ГИМАЛАЯХ» М/Ф (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (12+) 
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:15, 04:30 «Ванга. Про-
тивостояние» д/ф (12+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. Х/Ф (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ 1- ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОХОТЫ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» Х/Ф (12+)
22:40 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «Маркиз» х/ф (16+)
01:40 «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» Х/Ф (16+)
03:05 «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАД-
КА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

Среда, 12 августа

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40, 01.25 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
02.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Х/ф «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Х/ф 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 августа ВТОРНИК 11 августа СРЕДА
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07.30, 19.45, 01.45 
Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бо-
напарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
09.40, 23.20, 02.40 
Красивая планета 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Га-
мов. Физик от Бога» 12+
11.10, 20.55 Абсо-
лютный слух 12+
11.50 Д/с «О време-
нах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодеж-
ные симфонические 
оркестры Европы 12+
14.30 Спектакль «Две 
женщины» 12+
17.00 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 
4-х частях 12+
23.35 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Проща-
ние. Георгий Вицин 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный 
проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 12.25 Футбол. 
Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 фи-
нала. Трансляция 
из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.05 Самый умный 12+
15.10 Шахматы. 
Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+
15.40 Профессио-
нальный бокс. Хусейн 
Байсангуров про-
тив Александра Жу-
равского. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.55 Прави-
ла игры 12+
17.40 «Ротор» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.00 Футбол. Об-
зор Лиги чемпио-
нов. 1/8 финала 0+
19.55 Автоспорт. Фор-
мула Е. Прямая транс-
ляция из Германии
21.05 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) 
- ПСЖ Прямая транс-
ляция из Португалии
00.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Трансля-
ция из Сингапура 16+
02.15 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
02.45 Д/ф «Рождён-
ные побеждать» 12+
03.45 Хоккей. Кубок 
Республики Башкор-
тостан. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
07.30 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
09.00, 13.15 Т/с 
«ЧКАЛОВ» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
18.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
19.00 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.50, 20.40 Д/с 
«Секретные ма-
териалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+
01.10 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 0+
02.25 Х/ф «ЗА ОБ-
ЛАКАМИ - НЕБО» 6+
04.00 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+
04.25 Д/ф «Стихия 
вооружений» 6+
04.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
06:30 «Штучная ра-
бота» (12+)
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+)
07:05 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)
11:40 «ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ» Х/Ф (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (12+) 
15:30 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
16:20 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
19:45 «Освоение Кры-
ма» 2 часть д/ф (12+)
21:10 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ» Х/Ф (12+)
22:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «ДОВЕРИЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:55 «ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ» Х/Ф (16+)
03:20 «ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ» Х/Ф (12+)
04:35 «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» Х/Ф (12+) 

Четверг, 13 августа

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на мил-
лион 18+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.30 Х/ф «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Египетский поход На-
полеона Бонапарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф 
«РОДНЯ» 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Рос-
сия в цвете» 12+
11.10, 20.55 Абсо-
лютный слух 12+
11.50 Д/с «О време-
нах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодеж-
ные симфонические 
оркестры Европы 12+
14.15, 02.40 Краси-
вая планета 12+
14.30 Спектакль 
«Триптих» 12+
16.45 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 12+
17.30 Библей-
ский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 
4-х частях 12+
23.40 Д/ф «Гене-
рал Рощин, муж 
Маргариты» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
22.30 10 самых... Лич-
ные драмы актрис 16+
23.05 Д/ф «Лю-
бовь на съемочной 
площадке» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный 
проект 16+
01.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.35 90-е. Вра-
чи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ Транс-
ляция из Португалии 0+
11.00 «Ротор» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Правила игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпи-
онат Австралии. «Нью-
касл Джетс» - «Вел-
лингтон Финикс». 
Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» 0+
15.40 Профессио-
нальный бокс. Сдела-
но в России. Специ-
альный обзор 16+
16.55 Тот самый бой. 
Мурат Гассиев 12+

17.25 Дома ле-
гионеров 12+
17.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпио-
нат России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Фор-
мула Е. Прямая транс-
ляция из Германии
21.05 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция из Португалии
00.45 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни 
Кингада. Трансля-
ция из Японии 16+
02.15 Д/ф «Одер-
жимые» 12+
02.45 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
03.45 Хоккей. Кубок 
Республики Башкор-
тостан. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Север-
сталь» (Череповец) 0+

ЗВЕЗДА

05.55, 02.35 Т/с 
«ЧКАЛОВ» 16+
06.30 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
10.10, 13.15 Т/с 
«КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 18+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
19.00 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России» 12+
19.50, 20.40 Код 
доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.20 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики» 12+

ЛОТ

06:00, 15:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
06:45, 07:05 «Ос-
воение Крыма» 2 
часть д/ф (12+)
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 реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10, 15:30 «Урожай-
ный сезон» д/ц (12+)
11:30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ» Х/Ф (12+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Медицинские 
инновации» (16+) 
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ 2 - СЕТЕ-
ВАЯ УГРОЗА» 1 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ДОЗНА-
НИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА» Х/Ф (12+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» (12+)
00:10 «МЕЧЕНО-
СЕЦ» Х/Ф (16+)
01:55 «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» Х/Ф (12+)
03:20 «ДОВЕРИЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

Пятница, 14 августа

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.10 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫ-
ВЕМ, МУЖИКИ» 16+
01.10 Боль-
шие гонки 12+
02.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Х/ф «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.25 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.25, 18.25 Х/ф 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.30, 23.20, 
00.10, 00.50 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
08.00 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Д/ф «Гене-
рал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
11.10, 20.50 Абсо-
лютный слух 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодеж-
ные симфонические 
оркестры Европы 12+
14.40 Спектакль «Ме-
таморфозы» 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Краси-
вая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Ис-
катели 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 
4-х частях 12+
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА» 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Лич-
ные драмы актрис 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 16+
10.40 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Почти се-
мейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Лю-
бовь на съемочной 
площадке» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ВСЁ 
ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
05.30 Д/ф «Она не ста-
ла королевой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 
16.20, 21.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Трансля-
ция из Португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Коман-
да мечты 12+
11.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» 0+
15.00 Профессио-
нальный бокс. Алексей 
Папин против Исма-
ила Силлаха. Эдуард 
Трояновский про-
тив Карлоса Мануэ-
ля Портильо. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.25 Гандбол. Муж-
чины. Международ-
ный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
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Прямая линия с 
губернатором

3 августа губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко провел прямую ли-
нию с жителями региона и гла-
вами муниципальных образо-
ваний. Губернатор ответил на 
вопросы жителей и обсудил 
актуальные проблемы.

Гуляя по ночному городу, ино-
гда можно встретить мышек 
полёвок или ежей. Несмотря 
на привлекательный внешний 
вид, эти грызуны могут нести 
опасность для человека, а 
именно – инфекционные 
заболевания.

Основные заболевания, 
переносимые грызунами:

Сальмонелла. Это заболева-
ние, распространяемое грызуна-
ми, встречается нередко. Чаще 
всего заражение происходит в 
результате употребления за-
грязненных продуктов питания, 
а причиной летальных исходов 
становится развивающийся на 
его фоне гастроэнтерит. Сальмо-
нелла часто поражает и домаш-
них животных.

Лептоспироз. Носителями 
этого смертельно опасного за-
болевания являются непосред-
ственно крысы и мыши, а воз-
будителем бактерии Leptospira, 
которые поражают не только 
людей, но и многих домашних 
животных. Чаще всего инфек-
ция проявляет себя в умеренных 
и тропических районах. Некото-
рые люди, зараженные лептоспи-
розом, могут не иметь никаких 
симптомов, у других же заболе-

вание протекает очень тяжело. 
Кроме грызунов, носителями 
бактерий и распространителем 
инфекции может быть крупный 
рогатый скот. 

Ленточные черви. Часто они 
живут в организме крыс и могут 
передаваться человеку посред-
ством употребления продуктов 
питания и воды, зараженных кры-
синым пометом. Яйца червей, по-
падая в пищеварительный тракт 
человека, развиваются в зрелые 
особи и начинают размножаться. 

Мышиный сыпной тиф. Пере-
дается он от мышей и крыс по-
средством укуса. Это заболева-
ние поддается лечению анти-
биотиками, но у пожилых и ос-
лабленных людей может стать 
причиной летального исхода. 
Симптомы болезни: рвота, лихо-
радка, головная боль, кашель и 
боль в мышцах.

Туляремия. Еще одно заболе-
вание, переносчиками которого 
являются не только домашние 
промысловые кролики и некото-
рые другие животные, но также 
крысы и мыши. Инфицирование 
происходит через загрязненные 
продукты питания или воду.

Если после укуса грызуна или 
предполагаемого контакта с про-
дуктами его жизнедеятельности 
(зараженной почвой, водой, про-
дуктами, воздухом) у вас появи-
лись признаки острого инфекци-
онного заболевания (лихорадка, 
головная боль, слабость, боль в 
мышцах и суставах), а также боль 
и покраснение в месте укуса, не-

обходимо обратиться к врачу-
инфекционисту. Дополнительно 
может потребоваться обработка 
раны хирургом.

Профилактика:
Первым делом, в любых ситу-

ациях необходимо избегать пря-
мого контакта с грызунами и их 
пометом. Нельзя употреблять 
продукты питания с явными 
надгрызами или выделениями. 
Запасы продуктов нужно всег-
да хранить в закрытых ящиках, 
чтобы вредители не могли туда 
пролезть. В пыльных складах и 
хранилищах должна быть толь-
ко влажная уборка, проводить ко-

торую нужно в защитной одежде 
и в маске. Двор и приусадебный 
участок всегда должен быть чи-
стый, без мусора, который и при-
влекает мелких вредителей. Во 
избежание заболевания, не допу-
скайте домашних животных пить 
воду из открытых водоемах и сво-
евременно вакцинируйте их. Пе-
ред едой, обязательно тщатель-
но мойте овощи и фрукты, кото-
рые хранились на складах или в 
подвале.

Б уд ь т е  в н и м а т е л ь н ы  и 
осторожны! 

Наш корр.

Одним из актуальных вопро-
сов на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области остается проблема 
суицидов в подростковой 
среде, как в результате 
влияния сети Интернет, так 
и от влияния окружающей 
социальной среды.

За 6 месяцев 2020 года на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области за-
регистрированы 78 сообще-
ний по фактам суицидов 
несовершеннолетних. 

Проблема профилактики дан-
ных поступков заключается в их 
высокой латентности. А также в 
том, что как правило, несовер-
шеннолетние, склонные к суици-
дальным проявлениям, до совер-
шения суицида либо его попыт-
ки, проживают во внешне благо-
получных семьях и не попадают 
в поле зрения сотрудников по-
лиции. При этом, общению ре-
бенка в сети интернет родите-
ли не всегда уделяют должное 
внимание, а ровесники не могут 
оценить серьезность указанных 
намерений и психологическое 
состояние подростка.

Ситуации, связанные с воз-
можными суицидальными на-
мерениями, на которые родите-

лям обязательно надо обратить 
особое внимание:

Резкое изменение поведения. 
Например, ребенок теряет инте-
рес к тому, чем любил занимать-
ся, резко сокращается круг при-
вычных и любимых увлечений.

Ребенок проводит в сети прак-
тически все время, зачастую в 
ущерб учебе, развлекательным 
мероприятиям и т.д., почти ни-
когда не расстается с мобиль-
ным телефоном, при этом уста-
навливаются пароли на всех 
девайсах.

«Зависание» в социальных се-
тях в любо=е время, в том чис-
ле ночью.

Изменение образа жизни, в 
частности, ребенок уходит из 

дома, не поясняя куда, в том 
числе вечером и даже ночью.

Проявление «аутоагрессии» - 
наличие на теле и конечностях 
ран, порезов 9 как правило в об-
ласти запястий), иных поврежде-
ний, объяснить происхождение 
которых подросток не может.

Получить экстренную бес-
платную и квалифицированную 
психологическую помощь, на-
ладить доверительные и близ-
кие отношения со своими деть-
ми поможет обращение за помо-
щью и поддержкой на Телефоны 
доверия. 

 8-800-2000-122 (круглосуточ-
но) – всероссийская служба дет-
ского телефона доверия

251-0033 – (круглосуточно, 
анонимно) – телефон доверия 
консультативно-диагностиче-
ского центра репродутивного 
здоровья «Ювента»

708-40-41 – (круглосуточно, 
анонимно) – экстренная пси-
хологическая помощь для де-
тей, подростков и их родите-
лей института психотерапии 
«Гармония»

344-08-06 – телефон доверия 
экстренной психологической по-
мощи семьям в трудных жизнен-
ных ситуациях.

714-42-10, 714-45-63, 714-15-
69 (круглосуточно) – наркологи-
ческий телефон доверия

Заместитель начальника ОУУП 
и ПДН ОМВД России – начальник 

ОДН 
подполковник полиции 

ИВАНОВА Ж.И.

Какую опасность несут 
мелкие грызуны?

Профилактика 
суицидального поведения

Блогеры о 
блогерах, или как 
обрести успех в 
Интернете?

Я, главный редактор га-
зеты «Рабочее слово», Иг-
нат Норкин, пролистывая 
новостную ленту, часто на-
тыкаюсь на разные посты 
блогеров. Но именно этот 
привлек мое внимание:

«В наши дни, к счастью 
нам не нужно получать 
специальное образование, 
публиковать подтвержда-
ющие исследования и даже 
сидеть в библиотеках, что-
бы стать экспертом в какой-
либо области. Достаточно 
просто получить какой-то 
жизненный опыт и иметь 
пару тысяч подписчиков в 
Инстаграм. 

Примерные темы: 
Если вдруг ты забере-

менела: подготовка к бе-
ременности, воспитание 
детей. Если тебе повезло 
родиться худой: снижение 
веса, фитнес-марафоны, 
диетология. Если ты пое-
хал куда-то, кроме Турции: 
путешествия. Если ты поел 
вне дома: рестораны. Если 
ты поклеил белые обои, 
поставил серую мебель из 
Икеи и пару фикусов: шко-
ла ремонта. Если тебе пишут 
комплименты кто-то кроме 
мамы: принятие себя, осно-
вы стабильной самооценки. 
Если ты рисуешь ровные 
стрелки: основы макияжа. А 
если даже опыт нет, а рубри-
ку вести хочется, то ты «ни-
кого не призываешь, а про-
сто делишься опытом».

А что вы думаете на этот счет, 
уважаемые читатели?

С уважением  
Игнат НОРКИН,

главный редактор газеты 
«Рабочее слово»

К О Л О Н К А 
РЕДАКТОРА
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300 лет назад, 7 августа (27 
июля по старому стилю) 1720 
года, состоялось последнее 
крупное морское сражение 
в Северной войне – морской 
бой при острове Гренгам. 
Победа молодого российско-
го флота оказала большое 
влияние на ход войны и во 
многом предопределила 
скорое заключение Ништадт-
ского мира.

Создателю военно-морского 
флота России Императору Пе-
тру I на портале Президентской 
библиотеки посвящена обширная 
подборка уникальных материа-
лов «Пётр I (1672–1725)», входя-
щая в коллекцию «Династия Ро-
мановых. Земский собор 1613 
года». С ходом Северной войны 
знакомят раздел День в истории 
и отдельные оцифрованные ис-
следования, доступные как на 
портале, так и в электронном чи-
тальном зале библиотеки.

К августу 1720 года война Рос-
сии со Швецией продолжалась 
уже 20 лет. Её причину называет 
военный историк Сергей Михеев 
в книге «История русской армии» 
(1910): «Начиная с Иоанна Гроз-
наго, на протяжении полутораста 
лет Московское государство на-
прягает все усилия, чтобы вер-
нуть берега Балтийскаго моря, и 
хотя одна наша неудачная война 
сменяется другой – также неудач-
ною, однако стремление не осла-
бевает, ибо жизненные интересы 
государства властно требовали 
найти выход к морю во что бы то 
ни стало и вернуть утраченныя 
там владения».

После Гангутского сражения 
в 1714 году Англия, встревожен-
ная укреплением морских пози-
ций России, вступила в военный 
союз со Швецией. В 1720 году 
англо-шведская эскадра демон-
стративно приблизилась к Ре-
велю, но затем вновь отошла к 
шведским берегам. Князь Пётр 
Голицын, тогда находившийся в 
Ревеле, сообщал об этом событии 
Петру I в своем послании, вклю-
чённом в «Собрание писем импе-
ратора Петра I-го к разным ли-
цам с ответами на оныя» (1830): 
«всенижайше доношу ВАШЕМУ 
ЦАРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, Ан-
глинской флот с Шведским в 33 
кораблях пришли 30 Маия по по-

лудни во 2 часу и стали не до-
ходя Наргина, от мыса Суропа в 
миле, и по сие время действа ни 
какаго от них нет».

Полковник Гвардейского Ге-
нерального штаба Александр 
Карцов, автор «Военно-истори-
ческого обзора Северной войны» 
(1851) описывал происходившее 
так: «…Швеция, надеясь на по-
мощь, которую обещала ей Ан-
глия, продолжала упорствовать 
в войне. В 1720 году действи-
тельно английский флот явил-
ся в Балтийском море и угрожая 
России вошёл даже в Финский за-
лив. Но это не защитило Швеции 
от ударов Царя. Из шкер окружа-
ющих Финляндию, галеры рус-
ския, под начальством Голицы-
на, снова появились у шведских 
берегов и ужаснейшия опустоше-
ния повсюду сопровождали появ-
ление их».

В битве при острове Гренгам, 
входящем в состав Аландского 
архипелага, английский флот не 
участвовал. У шведов, которыми 
руководил вице-адмирал Карл 
Шёблад, был один линейный ко-
рабль, четыре фрегата, три гале-
ры, шнява, галиот, бригантина 
и три шхербота. Русская эска-
дра под командованием генера-
ла Михаила Голицына состояла 
из 61 галеры и 29 лодок. 7 авгу-
ста (27 июля) русский флот дви-
нулся к острову Гренгам, чтобы 
занять удобную позицию в шхе-
рах, но был атакован шведами 
и повернул обратно в пролив. 
Корабли противника устреми-
лись в погоню, но на мелководье 
большие фрегаты оказались бес-
помощными. Русские перешли в 
контратаку и взяли 4 фрегата на 
абордаж, остальные шведские ко-
рабли отступили. Историк воен-
но-морского флота, генерал Фео-
досий Веселаго в книге «Краткая 
история Русского флота» (1893) 
так описывал это сражение: «Го-
лицын подошёл к Гренгаму, с 
намерением подождать между 
островами, когда стихнет ветер 
и можно будет напасть на непри-
ятельския суда; но шведский ад-
мирал сам двинулся атаковать 
наши галеры и, отступлением 
их, завлечён был в такое тесное 
в проливе место, между мелями 
и каменьями, в котором галеры 
получали значительныя преиму-
щества пред парусными судами. 
Видя невыгодное положение не-
приятеля, Голицын из отступле-
ния перешёл в атаку и, после же-
стокаго артиллерийскаго боя, 
четыре шведских фрегата взяты 
были абордажем, во время кото-
раго захвачено в плен более 400 

человек шведов, а с нашей сто-
роны убито и ранено более 300 
человек».

Петру I о состоявшемся сра-
жении доложил командовавший 
русской эскадрой князь Михаил 
Голицын. Это уникальное свиде-
тельство участника битвы мож-
но прочитать в «Собрании писем 
императора Петра I-го к разным 
лицам с ответами на оныя»: «…я 
осмотря и призвав Генералитет 
Полковников и Подполковников 
имели совет, и предположили: 
чтобы того дня выйти в гавань к 
острову Грен-Гаму, и когда пого-
да будет тихая, а оныя суды да-
лече не отступят, чтоб абордиро-
вать. И как мы в тое гавань стали, 
то оныя суды и ещё прибылыя с 
Вице-Адмиралом Шеблатом, на 
парусах шли к нам в пролив, чего 
не возможно было надеяться, од-
нако ж для погоды имели усту-
пить в прежнюю свою гавань… И 
как стали к нам пригребать и в их 
оборотах для пушечной стрельбы 
и в ретираде, снасти перебиты, 
и стало на мель два фрегата… 
Другие два фрегата взяли абор-
дирунгом на парусах, на свобод-
ной воде; а достальные, Вице-
Адмиральский корабль и прочие 
ретировались, однако ж по воз-
можности гнали и от Вице-Адми-
ральского корабля видели в воде 

доски, а за ними больше следо-
вать не допустила погода… И как 
то с помощию Божиею и ВАШЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА счастием окончи-
лось, имели те суды ввесть к себе 
в гавань».

Некоторые историки в чис-
ле причин поражения шведско-
го флота называют тактическую 
ошибку командования. Такое 
мнение приводит, например, пи-
сательница Мария Лялина в сво-
ей книге «Подвиги русских ад-
миралов Петра Михайлова, Спи-
ридова, Ушакова, Сенявина, гр. 
Гейдена, Лазарева, Нахимова, 
Корнилова и их сподвижников» 
(1900): «В Гренгамском сражении 
шведы пострадали благодаря 
оплошности, необъяснимой для 
таких опытных воинов. Зная, что 
русские обладают значительным 
гребным флотом, шведы не по-
заботились обзавестись мелки-
ми судами, для которых только 
и возможно движение в шхерах. 
<…> В увлечении преследова-
ния, шведы незаметно забрались 
в такую тесноту между мелями 
и каменьями, что с парусными 
судами трудно было управить-
ся, и галеры получили над ними 
преимущество».

Однако никто не будет спо-
рить, что блестящая победа при 
Гренгаме в первую очередь была 

одержана благодаря умелым дей-
ствиям наших офицеров и отча-
янной смелости моряков. В честь 
победы были изготовлены золо-
тые и серебряные медали «За сра-
жение при Гренгаме» с надпися-
ми: «Прилежание и храбрость 
превосходит силу» и «1720 июля 
в 27 дня», которыми награждали 
российских моряков.

7 августа (27 июля по старо-
му стилю) – в день памяти свя-
того Пантелеймона, российский 
флот в разные годы прославил-
ся дважды – в 1714 году, в бит-
ве при Гангуте и, спустя 6 лет – 
при Гренгаме. В честь этих побед 
в Санкт-Петербурге в 1739 году 
была построена Пантелеймо-
новская церковь. В 1914 году на 
её фасаде укрепили мраморные 
мемориальные доски с перечнем 
полков, сражавшихся при Гангу-
те и Гренгаме.

Гренгамское сражение стало 
заключительным в Северной во-
йне. Как писал полковник Гвар-
дейского Генерального штаба 
Александр Карцов, автор «Воен-
но-исторического обзора Север-
ной войны» (1851), «шведское 
правительство убедилось нако-
нец в бессилии своём вести во-
йну с Петром и предложило мир. 
Царь не отказывался. Переговоры 
открыты были в Ништате». 

Президентская библиотека – к 300-летию победы 
российского флота при Гренгаме
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Наши леса богаты большим 
разнообразием ягод и грибов. 
Но иногда они могут нести в 
себе смертельную опасность. 
О том, как правильно вести 
тихую охоту, мы расскажем в 
нашей статье. 

Грибы
Первые грибы Ленинградской 

области появляются в конце 
апреля. Несомненно, это сморч-
ки. Эти грибы отличаются не 
только привлекательным внеш-
ним видом, но и уникальными 
вкусовыми качествами. С ними 
могут конкурировать разве что 
боровики.

В июне встречаются свежие 
маслята и подберезовики, лю-
бящие расти в березовых рощах. 
Маслята встречаются группами. 
Во второй декаде июня появля-
ются белые подгрузди. В июле 
грибники могут собирать рыжи-
ки, лисички и боровики. А в сере-
дине лета – сыроежки, у которых 
богатая цветовая палитра. Август 
– самый грибной месяц, во время 
которого в большом количестве 
встречаются белушки, опята, ли-
сички, белые грибы, сыроежки, 
подосиновики.

Съедобных грибов в Ленин-
градской области много. Неко-
торые из них произрастают до 
самых заморозков. На терри-
тории области распростра-
ненными съедобными грибами 
считаются:

-Белые грибы
-Подосиновики
-Лисички
-Опята
-Груздь чёрный 
-Моховики
-Сыроежки
-Подгруздки
Большое количество грибов со-

бирают в поселке Сосново При-
озерского райна, который распо-
лагается в центральной части с 

преимущественно хвойными ле-
сами. Там встречаются различ-
ные виды грибов, но в большем 
объеме произрастают лисички, 
желтые и красные сыроежки и 
черные грузди. Там же собира-
ют подосиновики, лисички, мо-
ховики, белые грибы, сыроежки, 
подгруздки.

Но, несмотря на это, ежегодно 
происходят отравления ядовиты-
ми грибами, из-за которых ино-
гда умирают целые семьи. Не-
смотря на напоминания в СМИ 
о том, как выглядят опасные для 
человека грибы, кто-то по невни-
мательности или незнанию при-
носит их домой.

Опасными для человека счи-
таются такие грибы:

-Все виды мухоморов
-Бледная поганка
-Ложные опята
-Ложные лисички
-Дождевики
- Т е м н о - ч е ш у й ч а т ы й 

шампиньон
Это самые опасные виды, а 

полный список включает в себя 
двадцать штук. Поэтому, покупая 
грибы или отправляясь за ними 
в лес, собирайте только те, в ко-
торых разбираетесь на 100 про-
центов. Не берите незнакомые 
грибы или те, что выглядят подо-
зрительно, те, в которых вы хоть 
немного неуверенны. 

Несъедобные грибы мы не упо-
требляем в пищу. Некоторые из-
за того, что они имеют неприят-
ный запах и вкус. Но они не со-
держат яда. Иные могут хорошо 
пахнуть и иметь приятный вкус, 
но ядовиты.

Это обширная группа грибов, 
содержащих токсины. Попав в 
организм человека, яды быстро 
впитываются в кровь, вызывая 
отравление.

Грибы к употреблению 
противопоказаны:

- П р и  и н д и в и д у а л ь н о й 
непереносимости

-Весной в сезон обострения 
панкреатита

-Людям с хроническим панкре-
атитом или его острым течением

-Аллергикам
-Если есть тяжелая форма 

дисбактериоза.
Как разобраться съедобный 

гриб или нет? Основные отличия 
съедобных грибов:

-Отсутствие кольца на ножке
-Трубчатая структура
-Внутренняя мякоть плодовых 

тел светлого цвета
-Шляпка имеет броские яркие 

цвета
-Отсутствие горького вкуса и 

резкого запаха
Ягоды
Научно доказано, что люди, 

которые регулярно потребляю-
щие ягоды, подвержены мень-

шему риску развития сахарно-
го диабета 2-го типа, высокого 
уровня холестерина, сердечно-
сосудистых заболеваний, рака и 
болезни Альцгеймера.

Ягоды являются огромным ис-
точником антиоксидантов и за-
щищают каждую клетку организ-
ма от окислительных поврежде-
ний. Сочетание таких ягод, как 
черника, голубика, клюква, ма-
лина и земляника, обладает 
большим антиоксидантным по-
тенциалом по сравнению с од-
ним видом ягоды. Таким обра-
зом, человек может извлечь боль-
ше пользы, если съест миску с 
разными ягодами, чем, если бы 
у него была миска с одним и тем 
же видом ягод. Функции анти-
оксидантов, присутствующих 
в ягодах, включают в себя:

-Защита от сердечно-сосуди-
стых заболеваний 

-Снижает прогрессирование 
возраст-индуцированного окис-
лительного стресса 

-Модулирует воспалитель-
ную реакцию и снижает общее 
воспаление 

-Защищает от дегенеративных 
заболеваний 

-Защищает ДНК от окисли-
тельного повреждения 

-Улучшает когнитивную 
функцию

Находясь в лесу, необходимо 
различать съедобные растения 
от несъедобных. Употребление 
ядовитых ягод может повлечь за 
собой неприятные последствия, 
самое легкое из которых про-
явится расстройством желудоч-
но-кишечного тракта, а самое 
тяжелое – сильным отравлением 
с потерей сознания или останов-
кой сердца. Поэтому необходи-
мо знать, как выглядит съедоб-
ная ягода, чтобы при случае не 
съесть незнакомую лесную яго-
ду и уберечь от ее употребления 
своих детей.

Съедобные лесные ягоды:
-Земляника 
-Дикая смородина 
-Лесная малина 
-Костяника 
-Голубика 
-Брусника 

-Черника 
-Шиповник 
-Облепиха 
-Ежевика 
-Барбарис 
-Черная и белая шелковица 
-Черная бузина 
-Морошка
Существует перечень ядовитых 

ягод, которые способны не толь-
ко нанести вред человеку, но и 
привести к летальному исходу. 
Именно поэтому важно ознако-
миться со списком опасных пло-
дов, которые можно встретить в 
лесу, потому что порой самые 
привлекательные и соблазни-
тельные ягоды оказываются наи-
более опасными. Зачастую соч-
ные плоды красного и черного 
цветов представляют реальную 
угрозу жизни человека.

Несъедобные лесные ягоды:
-Волчья лыко 
-Купена душистая 
-Майский ландыш 
-Бересклет 
-Крушина ломкая 
-Лесная жимолость 
-Воронец колосистый
Если употребить такие ягоды в 

пищу, то через некоторое время 
начнутся конвульсии, судороги, 
частое сердцебиение, затруднен-
ное дыхание и головокружение. 
При их появлении необходимо 
немедленно обратиться за меди-
цинской помощью. Если прибы-
тие помощи нужно ожидать или 
при отсутствии возможности за 
ней обратиться, первым делом 
требуется обеспечить полный по-
кой отравившегося и приступить 
к промыванию желудка.

Для этого пострадавшему тре-
буется выпить от двух до четы-
рех стаканов воды. Эффект бу-
дет лучше, если в жидкость до-
бавить активированный уголь в 
пропорциях две столовые ложки 
на 500 миллилитров воды, соль 
или марганцовку в размере од-
ной чайной ложки на 500 мил-
лилитров воды.

Будьте внимательны и осто-
рожны! Берегите себя!

Наш корр.

По грибы, по ягоды
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Кожакина Галина 
Васильевна

 не раз участвовала в полюбив-
шемся смотре-конкурсе в различ-
ных номинациях : «Лучший садо-
вод», «Самый благоустроенный 
участок», «Лучший цветовод», 
побеждала в первом этапе смо-
тра , была участником районно-
го этапа. Её дачный участок уто-
пает в зелени деревьев и цветов. 
На участке построен 2-этажный 
дом, баня, яркий детский до-
мик, прекрасная беседка для от-
дыха. Вся территория поделена 
на функциональные зоны, к ним 
ведут выложенные плитками до-
рожки. Все устроено с большим 
вкусом и любовью. Сад украша-
ют редкие породы деревьев и ку-
стов: амурский бархат, жасмин 

,плодовые орешники, несколько 
видов спирей и гортензий, мах-
ровый  бульденеж,  дейция, жи-
молость, много хвойников. Ко-
нечно, здесь хорошо прижились 
и  плодовые деревья : яблони, 
сливы, вишня, неплохо плодоно-
сит груша, радуют своим урожа-
ем ягодные кустарники и грядка 
с клубникой, есть несколько ку-
стиков голубики. Нашлось место  
для огорода и теплички, где тру-
долюбивая хозяйка выращивает 
необходимые овощи. Но самая 
большая радость для нее цветы. 
Особенно она любит пионы, ко-
торых у нее более 70 сортов. Ро-
скошные шапки пионов на креп-
ких цветоносах – гордость Гали-
ны Васильевны. Правильно вы-
бранное место и время посадки 
, хороший уход дают такой заме-

чательный результат. Много но-
вого она узнает из интернета, где 
знакомится с секретами ухода за 
растениями . Розы в ее саду раду-
ют своим великолепным арома-
том и цветением. Она регулярно 
и своевременно выполняет все 
необходимые шаги по уходу за 
царицей цветов: правильная об-
резка, подкормка, полив, подго-
товка кустиков к зиме и многое 
другое позволяет добиться ей та-
кой красоты.  По всему участку 
вдоль дорожек растут астильбы, 
флоксы, клематисы, однолетни-
ки. Созданное ее золотыми рука-
ми великолепие восхищает.  Див-
ный сад, который создала  Гали-
на Васильевна ,  большая радость 
для ее души.

Котачева Любовь 
Васильевна

с большим  удовольстви-
ем  работает на дачном участ-
ке, которым раньше владели ее 
родители, постоянно улучшая 
и преобразовывая его.  Как на 
всех дачных территориях у нее 
растут плодовые деревья, ягод-
ные кустарники, декоративные 
зеленые насаждения,  цветы, вы-
делено место для огорода. Весь 
участок поделен на  зоны. Все с 
умом спланировано для пользы 
дела и души. Есть уютный уго-
лок для отдыха, детская площад-
ка с батутом и мини-бассейном. 
Любовь Васильевна трудится на 
своей даче вместе с сестрой Та-
тьяной Васильевной, которая 
больше увлечена цветами, это ее 
стихия. Благодаря хорошему ухо-
ду на всем пространстве дачного 
участка  идеальный порядок, все 

цветет и благоухает. В теплице 
висят и наливаются гроздья то-
матов редких сортов, хорошо ра-
стут огурцы и кабачки , на гряд-
ках стоит лес укропа, лука, чес-
нока, - овощами больше занима-
ется Любовь Васильевна. Особая 
гордость сестер – банька, которая 
появилась недавно, всем извест-
на целительная польза русской 
бани для здоровья и восстанов-
ления сил, а для женщин это еще 
источник молодости и красоты. 
Уютный домик , малые архитек-
турные формы и милые фигурки 
животных создают особую атмос-
феру, позволяют отвлечься от по-
вседневной суеты этим доброже-
лательным женщинам. Они полу-
чают здесь большую радость для 
души и строят новые планы на 
будущее.

Пиманова Галина 
Ивановна

 участвует в смотре – конкурсе 
впервые. Она  родилась в дерев-
не Новли Бокситогорского рай-

она, здесь прошло ее детство и 
юность, отсюда она уехала в Пи-
калево, вышла замуж, работала 
до пенсии на хлебозаводе. В на-
чале 90-х решили с мужем Ан-
дреем Николаевичем построить 

дом на родной земле , оформи-
ли участок в 6 соток напротив 
родительского дома и еще 10 
соток взяли в аренду. Горячо и 
с большим желанием  взялись 
за дело. В свободное от работы 
время Андрей Николаевич свои-
ми руками вырыл колодец, два 
пруда для полива огорода, по-
строил баньку, две теплицы, по-
явился небольшой аккуратный 
домик, покрытый сайдингом. С 
ранней весны до поздней осени 
здесь кипит работа. Посажены 
все необходимые  овощи, боль-
шую площадь занимает участок 
с картофелем, радуют ягодные 
кустарники и, конечно, цветы. 
Галина Ивановна и Андрей Ни-
колаевич умеют работать на зем-
ле, делают это с удовольствием 
и получают хороший урожай  

Участок  ухоженный, с боль-
шим изумрудным газоном. Ме-
сто само по себе очень удиви-
тельное и замечательное, чув-
ствуется простор, тишина и по-
кой , а  рядом лес, куда можно 
сходить за грибами и ягодами. 
Соседи очень доброжелатель-
ные, трудолюбивые, что тоже 
важно.

     Конкурс «Ветеранское 
Продолжение. начало в № 30 от 30 июля

Номинация «Лучший цветовод»

Номинация «Самый благоустроенный участок»

Номинация «Самый благоустроенный участок»
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Ракитин Анатолий 
Григорьевич

 уже участвовал в смотре-кон-
курсе в 2011году и победил в 
первом его этапе в номинации 
«Лучший животновод». Выйдя на 
заслуженный отдых, он стал раз-
водить на своем дачном участ-
ке кур и выращивать теленочка 
на мясо. Сейчас у него осталось 
несколько курочек и добродуш-
ный пес Кучум. Анатолий Григо-
рьевич с душой и удовольствием 
работает на земле , ему удается 
выращивать хорошие овощи и он 
делится накопленным опытом . В 
теплице наливаются помидоры, 
в парнике хорошо завязывают-

ся огурчики, крепчает капуста, 
уродилась свёкла, замечательно 
выглядят грядки с луком и чес-
ноком, все растения здоровые, 
яркие. В этом году хороший уро-
жай клубники, радуют ягодные 
кустарники. Чувствуется хоро-
ший уход и легкая рука . Нашел 
он место и для цветов. Дом, хо-
зяйственные постройки, парник 
и теплицу он сделал своими ру-
ками.  Продолжает обустраивать   
участок, делает ремонт в своем 
небольшом двухэтажном дачном 
домике, используя новые матери-
алы и технологии, и всё горит у 
него в руках , во всём виден хо-
роший результат. А впереди еще 
много дел и задумок.

Рубчикова Вера 
Антоновна

 участвует в смотре-конкурсе 
первый раз и ей есть что пока-
зать :  участок виден издалека, 
привлекает внимание обилием 
ярких красок: это петуньи - лю-
бимые цветы хозяйки, кашпо с 
которыми обрамляют весь дом, 
веранду, украшают  весь уютный 
дворик. Хозяйка заказывает семе-

на по почте в г.Челябинске  уже 
много лет, научилась выращи-
вать некоторые сорта  и из сво-
их семян, что совсем непросто. 
Около ста горшков, ваз , кашпо с 
петуньями радуют своим много-
цветьем все лето , вот некоторые 
из сортов, которыми Вера Анто-
новна особенно увлечена: хоро-
шее настроение, утро красное, 
превосходный, Александрина, 
Джоконда . На участке благоуха-

ют розы, пышно растут астильбы, 
хосты, флоксы, вьются клемати-
сы.  Украшают участок хвойники. 

Вера Антоновна педагог по 
призванию,  проработала в Бок-
ситогорском районе около 34 лет 
учителем русского языка и лите-
ратуры, преподавала  в Окулово, 
Самойлово, Михеево. В начале 
90-х ей выделили небольшой уча-
сток для огорода с плодородной 
землей в д. Новли, который по-

степенно вырос до 27 соток. Но 
место , на котором решили стро-
иться,  было заболоченное, зарос-
шее кустарником и деревьями, 
пришлось изрядно потрудиться .   
Муж Анатолий Васильевич,   ра-
ботал увлеченно, вложил много 
сил , энергии в преобразование 
участка, и  благодаря его трудо-
любию и его золотым рукам, что 
постоянно подчеркивает Вера 
Антоновна,  получился желае-
мый результат: появился дом, 
хозяйственные постройки, коло-
дец, пруд, беседка, теплицы. Соз-
дан уютный домашний очаг, к ко-
торому всегда тянулись дочки, и 
где незаметно выросли внучки, 
теперь  студентки мединститута 
в С-Петербурге, гордость друж-
ной семьи Рубчиковых.

Хотя цветы являются главным 
увлечением, Вера Антоновна с 

удовольствием и творчески за-
нимается и овощами, семена ко-
торых она также много лет за-
казывает почтой в Челябинске, 
предпочитает сорта томатов из 
золотой серии: малиновое чудо, 
малиновый сюрприз, жонглер, 
оранжевый бочонок, батяня , Ле-
опольд. В трех теплицах есть ме-
сто  оранжевым, желтым и зеле-
ным перцам : Пифагор, Франт, 
Любимчик, Радуга. На ровных 
длинных грядках есть все необхо-
димые овощи от укропа , свёклы 
сорта Любушка и  Лукерья  до 
кабачков и тыкв. Пышно цветет 
картофель.  Везде порядок, все 
ухожено и вовремя прополото . 
У Веры Антоновны много творче-
ских планов,    муж  во всем под-
держивает ее увлечения, за что 
она ему очень благодарна. 

подворье 2020»
Номинация «Лучший овощевод»

Номинация «Лучший овощевод»
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Многофункциональный 
центр (МФЦ) предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг— учреждение, 
которое является связующим 
звеном между органами 
государственной или муни-
ципальной власти и рядовым 
жителем страны.

Проект создавался для того, 
чтобы упростить россиянам до-
ступ к услугам властных органов, 
которые могут понадобиться в 
той или иной жизненной ситуа-
ции. Разветвленная система цен-
тров позволяет каждому гражда-
нину получить услугу недалеко 
от места его проживания и без 
очередей.

Служба «одного окна» под-
разумевает, что услуги государ-
ственных органов всех уровней 
— федерального, регионально-
го и муниципального — оказы-
ваются в одном месте. При этом 
многофункциональные центры и 
ведомства взаимодействуют меж-
ду собой на основе заключенных 
соглашений. Они охватывают 
порядок обмена документами и 
информацией, предельные сро-
ки для выполнения процедур и 
ответственность всех участников 
процесса. 

Преимущество многофункци-
ональных центров в том, что вы 
можете рассчитывать на оказа-

ние не одной услуги, а сразу це-
лого комплекса, что упростит вы-
дачу многих документов и спра-
вок, которые раньше можно было 
получить лишь в нескольких раз-
личных инстанциях. В едином 
окне на данный момент вы смо-
жете получить целый ряд услуг:

-Приватизировать недвижимое 
имущество, получить докумен-
ты жилищного и технического 
учета, градостроительный план 
участка, запросить сведения из 
Фонда капительного ремонта. 

-Оформить или расторгнуть 
брак, зарегистрировать ребенка, 
установить опеку или усыновить 
малыша.

-Заменить гражданский па-
спорт РФ, загранпаспорт, офор-
мить прописку.

-Подать заявление и получить 
сертификат на материнский ка-
питал, а также реализовать его 
на улучшение жилищных ус-
ловий и получения ребенком 
образования.

-Зарегистрировать сделку 
купли-продажи недвижимости и 
права собственности на нее.

-Получить документы, дающие 
право на льготы. 

-Оформить детское пособие, 
субсидию на оплату ЖКУ и ро-
дительской платы за детский сад, 
встать на учет для получения са-
наторно-курортных путевок. За-
просить архивные документы, 
получить место в муниципаль-
ном общежитии или квартире 
по договору социального найма. 

-Создать учетную запись на го-
сударственном портале Госуслу-

ги, пройти подтверждение лич-
ности для повышения уровня 
доступа.

Это лишь неполный список 
сервисов, которые можно офор-
мить в центрах «Мои докумен-
ты». Какие услуги оказывает 
МФЦ помимо вышеуказанных, вы 

можете найти на региональном 
сайте организации или уточнить 
по телефону службы поддержки.

В городе Пикалево МФЦ нахо-
дится по адресу: Заводская ули-
ца, дом 11А.

Время работы: Пн 10:00–21:00; 
вт-вс 09:00–21:00

Стоит помнить, что в связи с 
санитарно-эпидемиологической 
ситуацией в стране, посещая ме-
ста большого скопления людей, 
следует надевать маски и обра-
батывать руки антисептиком! По-
заботьтесь о своём здоровье !

Наш корр.

Услуги для населения

Почему по данным пере-
писей замужних женщин 
оказывается больше, чем 
женатых мужчин? Что 
такое домохозяйство? Когда 
появились переписи и зачем 
они нужны? Об этих и других 
увлекательных темах рас-
скажут участники конкурса 
Всероссийской переписи 
населения для блогеров и 
авторских медиа.  Конкурс 
продлится с 1 августа по 15 
декабря 2020 года. Победите-
ли получат денежные призы.

В рамках мероприятия «Просто 
о сложном. Интеллектуальный 
контент в новых медиа» замести-
тель руководителя Росстата Па-
вел Смелов объявил о старте кон-
курса на создание проектов, по-
пуляризирующих Всероссийскую 
перепись населения и статистику 
в медиа и социальных сетях.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, до-
стигшие 18 лет, ведущие тема-
тическую страницу или выпу-
скающие подкаст на любой из 
онлайн-площадок в YouTube, 
«Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», LiveJournal, Яндекс.
Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, 
Tik-Tok, а также на собственном 
сайте и не имеющие лицензию 
СМИ. Тематика конкурса широ-
ка: история переписи населения 

в России и мире, значение пере-
писи для социального и эконо-
мического развития, значение 
переписи для отдельного регио-
на, города, района, села, новый 
цифровой формат предстоящей 
переписи, итоги переписи, их ис-
пользование, а также авторские 
темы.

Участники конкурса должны 
представить план проекта в ме-
диа/социальных сетях с подка-
стами, инфографиками, полно-
текстовыми материалами, репор-
тажами, видеороликами, аними-
рованной графикой, интервью, 
документальными фильмами, 
специальными проектами на 
странице в соцсетях или онлайн-
медиа на русском языке, популя-
ризирующие Всероссийскую пе-
репись населения и статистику.

Прием заявок для участия в 
конкурсе пройдет с 12:00 по мо-
сковскому времени (далее – вез-
де время московское) 1 августа 
по 12:00 1 сентября. Заявки на-
правляются на электронную по-
чту blogs@strana2020.ru. Участ-
ники имеют право прикреплять 
отдельные материалы на облач-
ные хранилища и предоставлять 
ссылки для доступа к ним.

На втором этапе конкурса 
2-15 сентября экспертное жюри 
рассмотрит проекты. Победите-
ли творческого состязания будут 
объявлены в 12:00 16 сентября 
2020 года на сайте strana2020.
ru и на страницах переписи в 
социальных сетях. Подготовка 
и оформление документации и 
вручение премий для реализа-
ции отобранных проектов прой-
дет в период с 17 сентября по 5 
октября. С 6 октября по 3 дека-

бря – период реализации про-
ектов победителей. Наконец, 
в декабре нынешнего года со-
стоится оценка реализованных 
проектов и вручение призов.

Конкурсные работы будут раз-
биты на 6 групп в зависимости 
от стоимости реализации про-
екта и площадки участника. Ав-
торы лучших реализованных 
работ в каждой из групп полу-
чат призы: за первое место – 30 
000 рублей, второе – 20 000 ру-
блей, третье – 10 000 рублей. 

Информация об условиях и 
правилах проведения конкурса 
Всероссийской переписи населе-
ния для блогеров и авторских ме-
диа размещается на сайте ВПН-
2020 и официальных страницах 
Всероссийской переписи населе-
ния в социальных сетях. Заинте-
ресовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту 
blogs@strana2020.ru.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-

введением предстоящей перепи-
си станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Расскажи интересно: стартовал конкурс переписи 
населения для блогеров и авторских сми
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Новости города Пикалево
В Ленобласти 
стартовала акция 
«Ленинградское 
здоровье»

Акция «Ленинградское здо-
ровье» компенсирует жителям 
вынужденные простои «плано-
вой» медицины в период коро-
навирусной пандемии

В рамках акции «Ленинград-
ское здоровье», старт которой 
дал сегодня губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, в течение августа 
67 мобильных медицинских 
комплексов проведут всеоб-
щую диспансеризацию, побы-
вав в 800 населенных пунктах 
региона.

«Мы проводим всеобщую 
диспансеризацию, профилак-
тические осмотры, чтобы ком-
пенсировать месяцы простоя в 
плановой помощи из-за панде-
мии. Составляем своеобразную 
медицинскую карту региона, 
она даст нам общее видение 
ситуации, какое же всё-таки 
здоровье у наших жителей. Мы 
будем понимать в процентном 
соотношении уровень и каче-
ство здоровья людей, для того 
чтобы нам скорректировать в 
том числе и финансирование 
здравоохранения», — заявил 
глава региона.

Акция «Ленинградское здо-
ровье» направлена на «пост-
ковидное» восстановление 
плановой медицины: в период 
пандемии жители были лише-
ны возможности пойти в по-
ликлинику, сдать анализы или 
обратиться к специалистам. Во 
время акции будут проведены 
медицинские обследования по 
показаниям или по назначе-
нию лечащего врача; предпо-
лагается проведение анализов 
и диагностики; в случае необ-
ходимости – оказание помощи 
по острым показаниям. 

Графики выездов составля-
ют межрайонные больницы и 
районные администрации. По-
мимо измерений температуры, 
давления, в мобильных ком-
плексах можно будет сделать 
рентген, маммографию, пройти 
осмотр терапевта, гастроэнте-
ролога, гинеколога и сдать ана-
лиз на антитела COVID-19 с ис-
пользованием экспресс-систем. 

Справка: в Ленинградской 
области работает 67 передвиж-
ных медицинских комплексов. 
Из них 39 – это передвижные 
амбулатории, 6 – передвижные 
поликлиники, 16 – мобильные 
флюорографы и 6 – передвиж-
ные маммографы.  

В 2019 году было закуплено 
48 передвижных медицинских 
комплексов на общую сумму 
около 500 млн рублей, из ко-
торых 285 млн рублей – сред-
ства областного бюджета. 

В регионе проживает бо-
лее 650 тысяч человек сель-
ского населения (35,6% от об-
щей численности). Медицин-
ское обслуживание в сельской 
местности осуществляют в 121 
врачебной амбулатории и 199 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах. В то же время, в регионе 
более 800 населенных пунктов, 
с численностью жителей ме-
нее 100 человек. Зачастую это 
удаленные и в ряде случаев 
труднодоступные населенные 
пункты, в которых отсутствуют 
подразделения медицинских 
организаций. В этих населен-
ных пунктах первичная меди-
ко-санитарная помощь населе-
нию оказывается мобильными 
медицинскими бригадами, в 
том числе с использованием 
передвижных медицинских 
комплексов.

В Бокситогорском районе подвели итоги ЕГЭ
Основной период ЕГЭ-2020, который проходил с 29 июня по 24 

июля, завершён. ЕГЭ прошел без организационно-технологических 
сбоев с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотреб-
надзора относительно мер эпидемиологической безопасности.

В ЕГЭ приняли участие 124 выпускника текущего года, из них 3 че-
ловека выпускники других регионов, и 17 выпускников прошлых лет. 
Из-за пандемии коронавируса в этом году экзамены писали только 
те участники, которые собираются поступать в ВУЗы. По большин-
ству предметов, как показывает предварительный анализ, резуль-
таты практически остались на уровне прошлого года, а по некото-
рым предметам незначительно улучшились. Высокобалльниками по 
русскому языку и математике стали 33 выпускника текущего года, 
получив результат от 81 до 98 баллов. Средний балл по русскому 
языку составил 73,6, по математике - 57,4.

Дополнительного периода ЕГЭ в Бокситогорском районе нет.
Выпускники текущего года получают результаты ЕГЭ в образо-

вательной организации, в которой они осваивают образовательные 
программы среднего общего образования.

Специалисты Мобильного кванториума посетили 
Бокситогорский район

30 июля в МБОУ «Бокситогорская СОШ №3» состоялось устано-
вочное совещание по работе мобильного технопарка «Кванториум» 
в Бокситогорском районе в новом учебном году.

На совещании присутствовали представители комитета образова-
ния администрации Бокситогорского муниципального района, руко-
водители школ, учителя технологии города Бокситогорска.

Руководитель мобильного технопарка «Кванториум» ГАПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышленный техникум» Кирилл Шуляко рас-
сказал о системе работы мобильного кванториума и ответил на во-
просы присутствующих.

В ходе совещания были подписаны партнерские соглашения меж-
ду мобильным технопарком «Кванториум» и Центрами образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ 
«Борская СОШ» и МБОУ «СОШИ пос. Ефимовский».

Мобильный технопарк «Кванториум» начнет свою работу в Бокси-
тогорском районе уже 16 сентября на базе МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №3». На курсах мобильного кванториума в течение учебного 
года смогут пройти обучение 180 школьников района. На сегодняш-
ний день уже поступило более 120 заявок на обучение от родителей 
школьников из г.Бокситогорск, Пикалево, дер. Бор и дер.Большой 
Двор. Также на базе кванториума будет проходить изучение пред-
мета «Технология» 8 класса школ №2 и №3 г.Бокситогорска.

«Кинолето» в стенах Дворца Культуры
22 июля и 3 августа члены трудовых бригад на базе Дворца Куль-

туры приняли участие во всероссийской акции «Кинолето». Ребятами 
были просмотрены фильмы «Счастье в конверте» и «Дом странных 
детей мисс Перегрин». После просмотра ребята обсудили вопросы, 
поднятые в фильмах, а также высказали свое мнение.

Фото: Дворец Культуры

День ВДВ
2 августа в России отпраздновали очередной день рождения Воз-

душно-десантных войск. В этом году у десантников, несмотря на 
пандемию, самый весомый повод не засиживаться в домашних сте-
нах: ВДВ отмечает 90-летие. Наши подписчики поделились фото с 
праздника.

Да будет свет!
Введение в эксплуатацию светофоров на Советской улице плани-

руется до 1 сентября 2020.
В рамкам муниципальной программы «Развитие транспортного 

комплекса» в 2020 году предусмотрено выделение денежных средств 
на ремонт светофоров на перекрестке ул. Советской, ул. Школьной 
и ул. Больничной. 

ДТП в Пикалево
Суббота, ночь, спешка: на Спрямленном шоссе в Пикалево про-

изошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной 
информации виновник скрылся с места происшествия. 

Страницу подготовила Карина Шишикина
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 Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 26 от 19 марта  

2020 года

О внесении изменений в 
Устав муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области, ут-
вержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» № 2 от 31 января 2013 года (с изменениями, внесенными 
решениями от 04 декабря 2014 года № 27, от 26 октября 2017 
года № 44, от 28 июня 2018 года № 42, от 05 августа 2019 
года № 54) (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 4 Устава: в пункте 5 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования,» до-
полнить словами «организация дорожного движения,»; пункт 
17 изложить в следующей редакции: 

«17) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»; 

в пункте 19 после слов «территории, выдача» дополнить 
словами «градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах муниципального образования, выда-
ча»; 1.2. Пункт 4.1 части 1 статьи 6 Устава признать утра-
тившим силу; 

1.3. Дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания: 
«Статья 24.1. Фракции в совете депутатов 
1. Депутаты совета депутатов, избранные в составе спи-

сков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными под-
разделениями), входят в депутатские объединения (во фрак-
ции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя 
всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 
соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут 

входить также депутаты, избранные по одномандатным 
или многомандатным избирательным округам, и депутаты 
(депутат), избранные (избранный) в составе списка кандида-
тов политической партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в части 3 на-
стоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается реше-
нием совета депутатов. 

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в совете депутатов, а также членство 
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц соответ-
ствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отде-
лением или иным структурным подразделением), не вправе 
выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может 
быть членом только той политической партии, в составе 
списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вхо-
дящий во фракцию, может быть членом только той полити-
ческой партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, 
и вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в совете депутатов, входит в данную фракцию и не 
вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 
4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депу-
татских полномочий.»; 

1.4. В части 6.1 статьи 34 Устава после слов «финансовы-
ми инструментами»» дополнить словами «если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

1.5. В части 1 статьи 51 Устава: 
в пункте 14 слово «утверждение» заменить на слово 

«выдачу»; 
пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) направляет застройщику уведомления о соответ-

ствии/ несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости/недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке; уведомления о соответ-
ствии/ несоответствии построенных или реконструируемых 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности;»; 

дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1) выдача акта освидетельствования проведения ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории 
муниципального образования;»; 

в пункте 26 после слов «жилых помещений» дополнить сло-
вами «в многоквартирном доме»; 

в пункте 29 исключить слова «сводный перечень товаров 
(работ, услуг),»; 

1.6. В статье 55 Устава: 
в наименовании статьи слово «Заместители» заменить 

на слово «Заместитель»; 
в части 1 слово «Заместителей» заменить на слово 

«Заместителя»; 
в части 2 слово «Заместители» заменить на слово «За-

меститель», слово «осуществляют» заменить на слово 
«осуществляет»; 

1.7. В части 7 статьи 59 Устава четвертый абзац изло-
жить в следующей редакции: 

«Официальным периодическим печатным изданием для 
опубликования муниципальных правовых актов и соглаше-
ний, заключенных между органами местного самоуправления, 
доведения до жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации 
является газета «Рабочее слово».»; 

1.8. В седьмом абзаце части 6 статьи 63 Устава исключить 
слова «(должностными лицами)». 

1.9. дополнить первый абзац статьи 57 Устава предло-
жением следующего содержания: «При замещении должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании заклю-
чению трудового договора может предшествовать конкурс, 
в ходе которого осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение должности муниципаль-
ной службы, их соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям к должности муниципальной службы, по-
рядок проведения которого устанавливается муниципальным 
правовым актом, принимаемым советом депутатов муници-
пального образования.». 

2. Поручить администрации МО «Город Пикалево» в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования. 

4. Со дня вступления в силу настоящего решения иные му-
ниципальные нормативные правовые акты применяются в 
части, не противоречащей настоящему решению. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево». 

Н.Н. СЕМЕНОВ,
Заместитель председателя Совета депутатов МО «Город 

Пикалево» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 314 от 31 июля  

2020 года 

О признании утратившими силу 
постановлений администрации
В целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 7-6 областного закона Ленинград-
ской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» администрация постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации от 24 декабря 

2018 года № 644 «Об утверждении Порядка получения 
муниципальным служащим администрации разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления»; 

1.2. Постановление администрации от 17 января 2019 
года № 18 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 24 декабря 2018 года № 644». 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего 
отдела администрации ознакомить муниципальных 
служащих администрации с настоящим постановлением 
под подпись. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области и от себя лично поздравляю всех, кто верен лозунгу 
«В здоровом теле здоровый дух», с замечательным праздником – Днем 
физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов и любителей, 
тренеров, всех работников сферы физической культуры и спорта. Мы гор-
димся нашими земляками, которые прославляют Ленинградскую область, 
участвуя и побеждая в соревнованиях самого разного уровня. 

Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится нормой 
жизни. Ежегодно ряды тех, кто активно занимается физкультурой, пополня-
ются новыми ленинградцами. И это не только молодежь, но и представите-
ли старшего поколения, в том числе и преклонного возраста, чья активная 
позиция  служит другим хорошим примером заботы о своём здоровье и 
позитивного взгляда на жизнь. 

В Ленинградской области ежегодно модернизируется множество спор-
тивных объектов, появляются новые современные места притяжения лю-
бителей здорового образа жизни. Создание и совершенствование спортив-
ной инфраструктуры активно поддерживают депутаты Законодательного 
собрания, потому что спорт должен быть доступен каждому – не только 
жителям крупных районных центров, но и малых поселений региона. Ведь 
физкультура закаляет, дисциплинирует и развивает, спорт несет людям здо-
ровье, силу и красоту.

Поздравляю с праздником спортсменов и любителей и желаю всем креп-
кого здоровья, успешных стартов, достижения новых вершин, рекордов и 
побед!

Сергей БЕБЕНИН
Председатель  

Законодательного собрания  
Ленинградской области.

9 августа – День строителя

Поздравление с Днем  физкультурника от 
Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея Бебенина

8 августа – День физкультурника

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса  
Ленинградской области!

Примите мои самые теплые поздравления с профессиональным 
праздником!

Вы – представители самой мирной и созидательной профессии. 
Именно вы создаете основу основ благополучия родного края и всей 
страны. От результатов вашей работы напрямую зависит качество 
жизни миллионов людей, все созданное вами, служит современни-
кам и будет служить нашим потомкам.

Благодаря вашему созидательному труду в Ленинградской обла-
сти были возведены города и поселки, создана социальная, транс-
портная инфраструктура, введены в строй крупнейшие производ-
ственные комплексы. С каждым годом в нашей области становится 
комфортнее жить и растить детей.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Сформирован-
ные вами славные трудовые традиции – это крепкий фундамент, на 
котором в любое лихолетье строительная отрасль выстоит, выживет, 
будет развиваться.

Сегодня в непростых экономических условиях строительные ор-
ганизации стараются ответственно выполнить взятые на себя обяза-
тельства, а регион продолжает вкладывать значительные инвести-
ции в строительство. Я уверен, что высокопрофессиональная строи-
тельная отрасль сможет достойно справиться со всеми трудностями. 

Желаю вам, уважаемые работники строительной индустрии, мас-
штабных строек, новых интересных проектов и заказов, творчества, 
удачи. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Сергей БЕБЕНИН
Председатель  

Законодательного собрания  
Ленинградской области
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В
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.25 Моя мама го-
товит лучше! 0+
07.25 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+
17.15 Русский 
ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Боль-
шие гонки 12+
02.25 Наеди-
не со всеми 16+
03.05 Модный 
приговор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОА-
ЗИС ЛЮБВИ» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.45 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять 
дней, которые по-
трясли мир 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская 
хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 
10.50, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.10 Х/ф «СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
11.45, 12.50, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 
17.30, 18.30 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» 16+
19.25, 20.30, 21.30, 
22.30 Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+
02.55 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

НТВ

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Ты не по-
веришь! 16+
20.15 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.55 Х/ф «ДИ-
КАРИ» 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В пор-
ту». «Катерок». «Пес 
в сапогах» 12+

07.20 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
12.50, 02.15 Диало-
ги о животных 12+
13.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф «КТО 
УБИЛ КОТА?» 12+
16.25 По сле-
дам тайны 12+
17.10 Д/ф «Век Ара-
ма Хачатуряна» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Маго-
маев. «Незабывае-
мые мелодии». Кон-
церт в ГЦКЗ «Россия»
19.05 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
21.15 Д/с «Мифы 
и монстры» 12+
22.00 Опера «Идоме-
ней, царь Критский» 12+
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕ-
СТРЫ» 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
10.25 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 
23.10 События
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.35 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жан-
ны Фриске 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
19.30 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «КОН-
ТРИБУЦИЯ» 12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 16+
05.20 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 11.30, 15.05, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансля-
ция из Португалии 0+
10.40 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
Прямая трансляция
12.00, 15.55, 
21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
Прямая трансляция
13.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» 0+
16.00 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.05 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+

19.35 Футбол. Об-
зор Лиги Европы. 
1/4 финала 0+
21.05 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Германии
00.45 Формула-1. 
Гран-при Испании 0+
03.00 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2 0+
04.10 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев 
против Андрея Князева. 
Трансляция из Сочи 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
07.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Са-
мый главный бой» 16+
14.10 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
04.10 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

ЛОТ

06:00 «Знахарки» (12+)
06:50 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:25 «УЛЁТНЫЕ БУ-
КАШКИ» Х/Ф (6+)
08:50 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:15, 20:00, 04:30 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Карта Ро-
дины» д/ц(16+)
10:40 «Курс на 
лёд» (12+) 
11:10 «Теория заго-
вора. Мясники» (16+
12:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:45 «СУП С 
КАПУСТОЙ» Х/Ф(12+)
14:25 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. ФИЛЬМ 
- СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+) 
18:10 «Влюблен-
ный в романс»(16+
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «ШОКОЛАД» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
23:00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+) 
01.15 «УГОНЯЯ 
ЛОШАДЕЙ» Х/Ф (16+)
03:15 «С миру по 
нитке» (12+)
03:40 «Ленни Кра-
виц - Universal 
Love Tour» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
21.05 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Португалии
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
02.00 Гандбол. Муж-
чины. Международ-
ный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Москвы 0+
03.45 Хоккей. XXIX 
Мемориал Ромазана. 
«Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новоси-
бирская область) 0+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
22.30 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
00.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ГОН» 12+
02.50 Х/ф «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
04.10 Х/ф «ЗАГА-
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

ЛОТ

06:00, 16:15, 01:00 «В 
мире звёзд» д/ц (12+) 
06:50, 07:05 «Ван-
га. Противостоя-
ние» д/ф (12+)
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 реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)
11:40 «ЛЮБА-
ША» Х/Ф (0+)
13:10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» СЕРИАЛ. (12+) 
15:30 «Террито-
рия согласия (12+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ 2 - СЕТЕ-
ВАЯ УГРОЗА» 2 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «УГОНЯЯ 
ЛОШАДЕЙ» Х/Ф (16+) 
23:15 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
00:10 «Ленни Кра-
виц - Universal 
Love Tour» (12+)
01:45 «ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ» Х/Ф(12+)
03:00 «ДОЗНА-
НИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА» Х/Ф (12+)
04:35 «Медицинские 
инновации» (16+)

Суббота, 15 августа

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. 
Группа крови 16+
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 К 75-летию Екате-
рины Васильевой. «Се-
годня вечером» 16+
19.50, 21.20 30 лет 
спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф «ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО» 0+
02.40 Наеди-
не со всеми 16+
03.25 Модный 
приговор 6+
04.10 Давай по-
женимся! 16+
04.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский 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 Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, 
ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 10.50, 12.25 
Х/ф «СВОИ-2» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-
2». ПО»СЛЕД» 16+
13.20, 14.10, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Светская 
хроника 16+

НТВ

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Секрет на 
миллион 16+
21.20 Х/ф «ЧТО-
БЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
01.15 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+

07.00 М/ф «Тара-
канище». «Короле-
ва Зубная щетка». 
«Чиполлино» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕ-
СТРЫ» 16+
09.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Передвижни-
ки. Станислав Жу-
ковский 12+
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА» 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Ди-
кие Анды» 12+
13.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.00, 18.00 Ли-
ния жизни 12+
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
16.10 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
16.25 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.10 Д/ф «Мой Шо-
стакович» 12+
18.55 Х/ф «ВИ-
ЗИТ ДАМЫ» 0+
21.15 Д/с «Мифы 
и монстры» 12+
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.25 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная по-
купка 16+
08.30 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф 
«СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
18.05 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Ни-
кита Хрущев 16+
00.30 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+
01.10, 01.50, 
02.30, 03.10 Совет-
ские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 12.10, 17.00, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансля-
ция из Португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 1. 
Прямая трансляция
12.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.05, 15.50, 18.20, 
21.00 Новости
14.10 Гандбол. Муж-
чины. Международ-
ный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.40 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Викто-
ра Эмилио Рамиреса. 
Дмитрий Кудряшов 
против Жулио Сезара 
дос Сантоса. Трансля-
ция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.05 Все на Фут-
бол! 12+

21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Португалии
00.30 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Алек-
сея Папина. Харитон 
Агрба против Сосла-
на Тедеева. Прямая 
трансляция из Сочи
02.00 Гандбол. Муж-
чины. Международ-
ный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч 
за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы 0+
03.40 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Ка-
зань Ринг» 0+
04.10 Смешан-
ные единоборства. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.40 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды те-
левидения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.25, 18.15, 20.20 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
01.35 Х/ф «ЗАГА-
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
02.55 Х/ф «МАК-
СИМКА» 0+
04.10 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц(16+)
06:40, 02.15 «Неизвест-
ная Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:35 «ЛЮБА-
ША» Х/Ф (0+)
08:50 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:15, 20.00 «КО-
МИССАР МЕГРЭ» 
СЕРИАЛ. (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (заключитель-
ный выпуск) (12+) 
10:30 «Чукот-
ка: как попасть на 
край света» (12+)
11:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
11:50, 02:40 «ПОД-
ЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 
Х/Ф (0+)
13:15 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 1-6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ. (12+)
17:50 «ДОЗНА-
НИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА» Х/Ф (12+)
19:30 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «СУП С 
КАПУСТОЙ» Х/Ф (12+)
22:45 «ДОВЕРИЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:30 «Влюблен-
ный в романс» (16+)
04:00 «УГОНЯЯ 
ЛОШАДЕЙ» Х/Ф(16+)

СУББОТА 15 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 августа
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СКАН

1. Клок волос на голове 2. Южный злак и крупа для каши 3. Английский философ-
эмпирик 4. Сосуд из стекла для жидкостей 5. Колумбова Индия 6. Франц. писатель, 
повесть «Рыжик» 7. Тоска по успехам соседа  8. Авторитет, власть (син.) 9. Народное 
название ежевики 10. Один из низших англ. дворянских титулов 11. Минимальное 
обучение 12. Часть рыболовной снасти 13. Царь для своих подданных 14. Погруже-
ние в мир личных переживаний 15. Оружие интеллектуала 16. Внутренняя опорная 
часть, каркас 17. Тип или род товара 18. Старинное наименование орудийного рас-
чета 19. Хищная птица  20. Ныне ГИБДДшник  21. Слово, совпадающее с другими 
по написанию 22. Изолированное помещение на судне 23. Небольшое моторное 
судно 24. Преступная группировка

25. Тягостная обязанность, бремя 26. Бальный танец 10. Сосновая «слеза» 28. 
Покупатель партии товара 29. Съедобный морской моллюск 30. Игральная кар-
та 31. Разглашение, известность 32. Отход от рутины в творчестве 33. Работа 
таксиста 3. Преграда на пути к намеченной цели 35. Ценный пищевой продукт 
36. Оконный переплет в деревянном зодчестве 37. Художник, изображающий 
военные сюжеты 38. Морской единорог 15. Сигнальное устройство 40. Нор-
вежский драматург, автор «Норы» 41. Мемориальное сооружение 42. Истина, 
не требующая доказательств 43. Сосуд с крышкой 44. Процесс разложения 45. 
Зеленый драгоценный камень 46. Герой ВОВ, разведчик по имени Рихард 47. 
Приспособление для катания белья на скалке 48. Опорная часть оси или вала

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Афоня. Коринф. Мимикрия. Пресс. Курдюк. 

Атлас. Миазм. Перо. Ордината. Блесна. Звук. Иудеи. Иприт. Ибис. 
Дневальный. 

По вертикали: Бордель. Привал. Гример. Самсон. Аферист. 
Развитие. Овсянка. Руда. Успенскии. Утиль. Труд. Юноша. Тур-
ник. Одиссей.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Хохол 2. Сорго 3. Бэкон 4. Бутылка 5. Аме-

рика 6. Ренар 7. Зависть 8. Влияние 9. Ежина 10. Сквайр 11. Ликбез 
12. Поплавок 13. Государь 14. Аутизм 15. Знание 16. Остов 17. Ар-
тикул 18. Обслуга 19. Орлан 20. Гаишник 21. Омограф 22. Отсек 
23. Катер 24. Банда 

По вертикали: 25. Обуза 26. Танго 10. Смола 28. Оптовик 29. 
Устрица 30. Валет 31. Огласка 32. Искание 33. Извоз 3. Барьер 35. 
Молоко 36. Оконница 37. Баталист 38. Нарвал 15. Звонок 40. Ибсен 
41. Обелиск 42. Аксиома 43. Бидон 44. Гниение 45. Изумруд 46. Зорге 
47. Валек 48. Цапфа

ОТВЕТЫ

Младший сын спросил:
— Можно кормить цыплят яйцом?
Я призадумался, и тут до меня дошло, 

какая это в сущности жестокая затея.
***

У нас с маленькой дочкой есть такое 
правило: когда она приходит и гово-
рит «время обнимашек и целовашек» я 
отвлекаюсь от любого дела и обнима-
юсь с ней и целую её. Это так мило и 
замечательно.

А потом она вырастет, сейчас 
наслаждаюсь.

***
Сижу на качелях на детской пло-

щадке, смотрю как сын в «коробке» 
учится играть в футбол. Подходит де-
вочка (лет 10), говорит мне:

— Девочка, а ты ещё долго будешь 
качаться?

Готова была её расцеловать! Я — де-
вочка. Ясненько всем?!

***
Доча (5 лет):
— Пап, у тебя есть деньги? Попробуй 

только сказать, что нету!
***

Дочь, уезжая на выходные в дерев-
ню, говорит:

— Там, в морозилке, за мясом спрятан 
шоколадный пломбир. Будет без меня 
грустно — съешь его… А если не будет 
— не ешь!

***
Пришёл забирать дочь (4 года) из са-

дика. Дочка переодевается, сижу, гля-
жу по сторонам, иногда помогаю ей. А 
у них в группе два близнеца. Из игро-
вой комнаты бежит первый, спотыкает-
ся о коврик, падает, скользит на пузе и 

ударяется головой о дверь, ведущую с 
раздевалки в коридор. Говорит, вставая:

— О-о, круто.
Второй близнец:
— Теперь я, — разбегается, плюхается 

на пузо и также, скользя по полу, ударя-
ется головой о дверь.

Я, обалдев, переключаю внимание на 
дочь:

— Тебе нравятся близнецы?
— Да.
— Они не обижают тебя?
— Нет. Они не хулиганы. Они просто 

веселятся, — и вздыхает.
***

Смотрим с сыном (4 года) «Спо-
койной ночи, малыши». Спрашиваю 
его, как зовут Хрюшу и Каркушу. Он 
отвечает:

— Птичка и Свинтус.
Просто плюнул в моё детство…

***
Были на дне рождения сына подру-

ги. Детишки веселились, взрослые пили, 
ели. Вдруг под вечер подходит её стар-
ший сын (7 лет) и говорит:

— Сегодня много так всего съели, 
пора остановиться. Поздно уже.

Каждый раз вспоминаю эту фразу, 
когда хочется на ночь поесть.

***
Вова (5 лет):
— Хотели с Максом построить штаб, 

но ничего не вышло. Я хотел руково-
дить, а он меня не слушается. Я же ум-
нее. Он старше. Кто должен руководить, 
кто старше или кто умнее?

Тут мы с мужем призадумались…
det.org.ru

Говорят дети

ЛАБИРИНТ Доберись до центра



№31 / 2964 от 6 августа 2020 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

15 стр
БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив Муниципального бюд-
жетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский 
сад  комбинированного вида №9» 
города Пикалёво благодарит ра-
ботников управляющей компании  
ООО «ЖКС»: генерального дирек-
тора Стронскую Надежду Яросла-
вовну, мастера стройгруппы 
Комаричеву Яну Анатольевну, ма-
ляров Головко Елену Сергеевну и 
Родичеву Анну Игоревну за оказа-
ние помощи в проведении ремон-
та помещений.
Искренне желаем коллекти-
ву управляющей компании ООО 
«ЖКС» благополучия здоровья, 
процветания и новых достиже-
ний в работе!

Носова Галина Владимировна, 
заведующий

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели для 
Овeнов предполагает 
стойкость, волю к победе, 

выживание в тяжёлых условиях. С 
середины недели постарайтесь уд-
воить усилия в делах. Ваши цели в 
бизнесе, карьере, профессии, не-
движимости, а также в связанных с 
ними деньгами и кредитами, могут 
быть достигнуты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Соблюдая равновесие, 
паритет и гармонию Те-
лец сможет обрести вы-

годных спонсоров, друзей, вли-
ятельных единомышленников и 
благополучно продвинуть вперёд 
свои планы и идеи. Выходные 
принесут душевное спокойствие, 
но после решения ряда важных 
жизненных ситуаций. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг возможно по-
ступление искажённой 
информации, бумажная 

волокита и определённые слож-
ности в поездках, не рекоменду-
ется обострять отношения с род-
ственниками. В выходные дни 
Близнецам в любом случае при-
дётся подкорректировать движе-
ния финансов. 

Рак (22.06 - 23.07)
С середины недели ситу-
ация может измениться в 
лучшую сторону: тогда ка-

завшиеся неразрешимыми вопро-
сы сдвинутся с мёртвой точки. Но 
вторая половина недели окажется 
тяжёлой. В сфере профессиональ-
ной деятельности контакты с пар-
тнёрами будут затруднены. Успехи 
Рака сомнительны. 

Лев (24.07 - 23.08)
Вероятно ухудшение фи-
нансового положения 
Львов уже в середине 

недели. Некоторым изо Львов ре-
комендуется внимательнее отно-
ситься к информации, которая по-
ступает из разных источников – от 
друзей, знакомых, из газет. Есть ве-
роятность, что она неверно будет 
истолкована или понята. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели, время 
испытаний, проверки ис-
тинности намерений и 

планов. Это экзамен на твёрдость 
духа, умение находить компро-
миссы, на честность и выдержку. 
Начальство и родители могут пе-
регрузить Деву заданиями, но на 
работе и дома вы почувствуете 
себя самым важным человеком. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам просто необходи-
мо соблюдать чёткую по-
следовательность в дей-

ствиях. В начале недели проявите 
интерес к новым предложениям, 
тогда они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. В личной 
жизни вторая половина ждёт от 
вас признаний и откровений. Не 
идите на поводу самомнения. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Влияние Планет на неко-
торых из Скорпионов ос-
лаблено. Опасная неде-

ля, несущая катастрофы, обманы, 
иллюзии, тщетные надежды. Пар-
тнёрским отношениям надлежит 
пройти испытание на прочность. 
Некоторые из Скорпионов склон-
ны находиться в эйфории от за-
хватывающих перспектив. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Звёзды рекомендуют 
Стрельцам приобрести 
несколько мелочей, кото-

рые найдут своё место на вашем 
рабочем столе. И неважно, будут 
ли они использоваться вами в ра-
боте или просто украсят собой сто-
лешницу и станут радовать ваш 
глаз. Можете столкнуться с непо-
рядочным поведением. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На среду не стоит плани-
ровать ничего серьёзного. 
Невесть откуда взявшая-

ся страсть или вновь воспылав-
шая любовь, может неожиданно 
ворваться в доселе размеренную 
жизнь Козерога, такие яркие чув-
ства редко довольствуются полу-
мерами, а «там где лес рубят, там 
и щепки летят». 

Водолей (21.01 - 19.02)
Времени у Водолея хва-
тит на всё, только не хва-
тайтесь за двадцать дел 

одновременно и тщательно про-
думывайте каждый свой поступок 
и слово. Убьёте сразу двух зайцев 
- укрепите своё финансовое по-
ложение, и ни с кем не испортите 
отношения. Ожидать быстрых ре-
зультатов не стоит.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Финансовое положение 
постепенно укрепляет-
ся и стабилизируется. Во 

вторник вероятны долгожданные 
денежные поступления. Меньше 
рассказывайте окружающим о 
своих финансовых планах, так им 
легче будет реализоваться. Выход-
ные подарят Рыбам необыкновен-
ный душевный подъём. 

В пятницу, 7 августа, облачно с 
прояснениями, температура воз-
духа ночью +13оС, днём +23оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
753 мм рт. ст.

В субботу, 8 августа, облач-
но с прояснениями, температу-
ра воздуха ночью +13оС, днём 
+24оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
752 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 августа, об-
лачно с прояснениями, темпера-
тура воздуха ночью +13оС, днём 
+23оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
749 мм рт. ст.

В понедельник, 10 августа, об-
лачно с прояснениями, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+21оС, ветер северо-западный, 
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 11 августа, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +21оС, ветер север-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 12 августа, облач-
но с прояснениями, температу-
ра воздуха ночью +13оС, днём 
+19оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст. 

В четверг, 13 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 10 по 16 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 7 по 13 августа

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати  
Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №301.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 05.08.2019 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

Строитель — одна из самых почетных и благородных профессий. Трудо-
любивыми руками именно этих людей возводятся промышленные пред-
приятия, жилые дома, ремонтируются школы и детские сады, больницы и 
многие другие учреждения. Строительство - это всегда созидание и про-
движение вперед. В этот день мы хотим сказать спасибо тем, кто трудился 
и трудится на благо родной земли. 

Уважаемые строители! Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и благополу-
чия во всем! 

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Труд строителя предполагает огромную ответственность – ведь здания 

возводятся не на год и не два, ими будет пользоваться и следующее поко-
ление жителей района. 

Не сомневаемся, что строители Бокситогорского района и в дальнейшем 
будут радовать всех нас интересными и нужными людям проектами, демон-
стрировать отличное качество работ.

Желаем строителям Бокситогорского района новых успехов, счастья, до-
бра и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

9 августа – День строителя
Уважаемые работники строительной 
отрасли, сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

8 августа – День физкультурника
Поздравляем вас с замечательным 
праздником - Днем физкультурника!

Сегодня развитие спорта и физической культуры — важнейшие задачи 
государственного масштаба. В нашем Бокситогорском районе и, в частности, 
в городе Пикалево активно развивается массовый спорт, строятся спортив-
ные площадки, проводятся соревнования различного уровня. 

Особую признательность мы выражаем специалистам отрасли физиче-
ской культуры и спорта - это преподаватели, наставники, тренеры, отдаю-
щие свои силы, знания и умения воспитанию здорового поколения. Именно 
благодаря им наши спортсмены занимают призовые места на различных 
аренах. 

Уважаемые работники сферы спорта! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых побед!

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Этот праздник объединяет людей различных возрастов, профессий и ин-

тересов – всех, чья жизнь связана со спортом, физкультурой и здоровым 
образом жизни.

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании 
молодого поколения, за которым наше будущее и славные победы. Хоро-
шая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни 
каждого из нас – это вклад в будущее здоровье нации.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим мастер-
ством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной цели и краси-
выми победами.

Особые слова благодарности — тренерам Бокситогорского района, бла-
годаря труду которых стали возможны успехи спортсменов на различных 
состязаниях.

От всей души поздравляем физкультурников и спортсменов, тренеров, 
организаторов, ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому небезразличен 
спорт, с Днем физкультурника и желаем крепкого здоровья, спортивного 
долголетия, успехов и новых ярких побед!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 08.00 до 10.00 3 балла

10 с 12.00 до 14.00 2 балла
14 с 17.00 до 19.00 3 балла
19 с 07.00 до 09.00 3 балла
22 с 10.00 до 12.00 2 балла
27 с 16.00 до 18.00 3 балла
29 с 16.00 до 18.00 2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2020 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 4 августа
5 5 августа
6 6 августа

7-8 7 августа
9 8 августа

10-11 11 августа
12 12 августа
13 13 августа

14-15 14 августа
16 15 августа

17-18 18 августа
19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 августа.
Через отделения сбербанка: 
18 августа.
Кредитные организации:  
17 августа.



№31 / 2964 от 6 августа 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

16 стр РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

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

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

УСЛУГИ
 ● КАЧЕСТВЕННАЯ МОЙКА ОКОН 

Квартиры, дачи, офисы. (Балконы, 
лоджии). Индивидуальный подход. 
Мойка окон 1-го этажа с внешней 
стороны без доступа в квартиру. 
Профинструмент и средства с со-
бой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

Ярмарка

мёда
15 августа ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ Воронежского графского биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара. А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

МЕД НОВОГО 

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О
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23 июля БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

УРОЖАЯ 2020 года

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.
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-26-96.

Ярмарка

11 августа 2020 года 
с 10:00 до 15:00 

2-й этаж ул. Вокзальная д. 21 (в зда-
нии городской бани и «Пятёрочки»)

Мед и продукты пчеловодства 
с частной пасеки Воронежской 

области

Более 10 сортов мёда  
(донник, с липы, делая ака-
ция, гречичный, с прополи-

сом и т.д.)

От 230р. за 1кг.  
3-литровая банка цветочного 

меда 1000р. 
8(926)-862-02-18


