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ПИКАЛЁВО

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОДРОСТКОВОГО 
СУИЦИДА И БЕЗ-
НАДЗОРНОСТИ

НА РАБОТУ КАК 
НА ПРАЗДНИК
К юбилею школы № 1 
города Пикалёво

ВСЕ ДЛЯ  
ФРОНТА, ВСЕ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ!
К 75-летию Победы!

9,10 СТР

11 СТР

ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПИКАЛЕВО 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

Сейчас уже сложно сказать в ка-
кой именно стране зародился на-
стольный теннис. Некоторые пола-
гают, что впервые он появился в Япо-
нии или Китае, другие считают, что 
его родина Франция или Англия, а 
кто-то ищет истоки в Древнем Риме.

Пожалуй, нет более доступного 
и увлекательного вида физической 
активности, чем настольный теннис. 
Несложный инвентарь, простые пра-
вила и возможность играть в зависи-
мости от вашего желания, как в по-
мещении, так и на открытой площад-

ке делают эту игру универсальной 
не только для детей, но и для их 
родителей.

А ещё настольный теннис до-
ступен обладателям любых фи-
зических данных: высоким и низ-
корослым, худеньким и плотным, 
спортивным и не очень. В него с 
успехом играют и люди с ограни-
ченными возможностями.

Соревнования проходили по 
круговой системе. Среди детей 
1 место занял Феденко Матвей, 
2 место у Бузина Никиты. Среди 
женщин 1 место заняла Зарипова 
Диана, 2 место Пчелкина Анна, 3 
место у Кирилёвой Татьяны. Упор-
ная борьба развернулась в группе 
среди мужчин и места распреде-
лились так: 1 место – Солодов Ев-
гений, не проигравший ни одной 
игры, 2 место Клюквин Александр, 
3 место Саблуков Алексей.

Спасибо всем участникам!
МУ «ФОК г. Пикалево»

17 октября 2019 года в спортивном комплексе МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево» им. Н.И. Жебко проходило Первенство 
города Пикалево по настольному теннису. Медали разыгры-
вались среди мужчин, женщин и детей.  
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Пикалевцы в финале 
«СВОЕЙ лиги ВОИ»!

Интегрированная лига особо-
го статуса Международного союза 
КВН «СВОЯ лига ВОИ» начала свою 
работу в 2015 году и на данный 
момент является единственной в 
России официальной лигой Клуба 

веселых и находчивых, утвержден-
ной телевизионным творческим 
объединением «АМиК», в которой 
принимают участие команды лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Команда «НеТУ ПИццы» заняла 2 место в отборочном туре КВН. Ленинградская областная органи-
зация ВОИ при поддержке общерос-
сийской общественной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов, Правительств Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, регио-
нальных организаций ВОИ и ВОС в 
этом году реализовала уникальный 
проект «На СВОЕЙ волне». 

Отборочные туры прошли в пяти 
федеральных округах: Северо-За-
падном (Тихвин), Приволжском (Са-
ратов), Центральном (Воронеж), Си-
бирском (Кемерово) и Уральском 
(Челябинск). 

5, 6, 7 СТР

Праздник Любви, Преданности и Мудрости – «Золотая свадьба»
Приглашаем супружеские пары, отметившие в 2019 году золотую или бриллиантовую свадьбу, подать заявку во 
Дворец культуры г. Пикалёво на участие в празднике. Телефоны: 43-113, 43-112. Ждём ваших заявок!

(Продолжение на стр. 2)
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УЗИ – прямо  
в школе

Для проведения выездных 
профосмотров детей в учеб-
ных заведениях и детских са-
дах комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области 
закупил во все детские поли-
клиники портативные диагно-
стические УЗИ-аппараты.

Теперь оснащенные пе-
реносными УЗИ-аппарата-
ми медики смогут проводить 
углубленный осмотр юных 
ленинградцев, что позволит 
улучшить качество первичной 
медико-санитарной помощи  
и приведет к снижению дли-
тельности ожидания осмотров 
врачами-специалистами.

В Ленинградской области, 
как и в целом в России, прово-
дятся  мероприятия по прове-
дению профилактических ос-
мотров несовершеннолетних 
в возрасте от 0 до 17 лет. Дис-
пансеризация помогает выяв-
лению заболеваний на ранней 
стадии или предрасположен-
ности к ним для своевремен-
ного назначения лечения и со-
циальной адаптации.

При отсутствии в районах 
необходимых специалистов 
для проведения диспансериза-
ции привлекаются врачи-спе-
циалисты из Детской област-
ной клинической больницы, 
где сформирована специаль-
ная выездная бригада.

На основании сведений о 
результатах прохождения дис-
пансеризации врач-педиатр, 
осуществляющий наблюдение 
за состоянием здоровья ребен-
ка, определяет индивидуаль-
ную программу профилакти-
ческих мероприятий, необхо-
димый объем дополнительных 
исследований, дает направле-
ние на дальнейшее лечение.

В 2019 году в Ленинград-
ской области в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» нача-
та реализация регионального 
подпроекта «Развитие детско-
го здравоохранения», предус-
матривающего создание со-
временной инфраструктуры в 
поликлиниках и больницах. 

Предприятия 
открыли турникеты

Свыше 2,5 тысяч школьни-
ков и студентов региона по-
знакомились с производствен-
ными процессами и условиями 
труда предприятий Ленинград-
ской области.

Более 180 организаций ре-
гиона открыли свои двери и 
провели профориентацион-
ные экскурсии в рамках все-
российской акции «Неделя без 
турникетов». 

Специалисты предприятий 
рассказали учащимся о воз-
можностях и перспективах, 
которые открываются перед 
работниками различных про-
изводств. Традиционно в ак-
ции приняли участие крупные 
работодатели региона: ООО 
«Пикалевский глиноземный 
завод», ПАО «Выборгский судо-
строительный завод», ОА «ЛО-
ЭСК «Северные электрические 
сети», ООО «Нокиан Тайерс», 
ПАО «Ленэнерго», ОАО «Луж-
ский абразивный завод».

Кроме того, познакомиться 
с работой областных предпри-
ятий могли и клиенты биржи 
труда, находящиеся в поиске 
работы. Такой возможностью 
воспользовались более 130 
соискателей.

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
11.10.2019 № 460 внесены из-
менения в постановление Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 22.10.2018 N 401 "О 
предоставлении единовремен-
ной денежной компенсации на 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала отдельным категориям 
граждан, проживающих на терри-
тории Ленинградской области" 
в части предоставления льгот-
никам из числа граждан, прожи-
вающих вне зоны охвата сетью 
эфирной цифровой наземной 
трансляции обязательных обще-
доступных телеканалов и(или) 
радиоканалов, единовременной 
выплаты на приобретение спут-
никовых антенн. 

К льготникам отнесены: 
• ветераны Великой Отече-

ственной войны;
• бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны;

• пенсионеры, получающие 
федеральную социальную допла-
ту к пенсии;

• семьи, получающие ежеме-
сячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания.

Льготники, проживающие вне 
зоны охвата сетью эфирной циф-
ровой наземной трансляции обя-
зательных общедоступных теле-
каналов и(или) радиоканалов, 
могут: 

• приобрести спутниковую 
антенну для приема цифрового 
теле- и радиовещания самостоя-
тельно (в этом случае им будет 
предоставлена единовременная 
денежная компенсация в размере 
фактических расходов в связи с 
приобретением спутниковой ан-
тенны, но не более 6000 рублей)

• либо
• оператором сотовой связи 

спутниковые антенны будут пре-
доставлены и установлены бес-
платно с одновременным пере-
числением единовременной вы-

платы на счет льготника, откры-
тый у оператора сотовой связи.

Населенные пункты Боксито-
горского района, находящиеся 
вне зоны охвата цифровым эфир-
ным телевещанием: Абрамова 
Гора, Белая, Белячиха, Бережок, 
Бирючово, Боброзеро, Большой 
Двор, Бор, Борисовщина, Боче-
во, Васьково, Васьково, Великий 
Двор, Верховье, Вожани, Воро-
ньи Горки, Врачово, Головачо-
во, Головково, Городок, Гриш-
кино, Дмитрово, Дубровка, Дя-
телка, Елзово, Журавлево, Забе-
лино, Забелье, Забелье, Заборье, 
Замошье, Заполье, Ивановское, 
Ивахново, Ионино, Калинецкое, 
Калитки, Климово, Климово, 
Кожаково, Койгуши, Корвала, 
Коргорка, Коробище, Коростеле-
во, Косково, Косой Ухаб, Косте-
рино, Красноборский, Красный 
Бор, Крутой Ручей, Курята, Лах-
та, Лесной, Лидь, Лиственка, Ло-
гиново, Лопастино, Лукинское, 
Максимово, Марьино Село, Мо-
клаково, Мыза, Мышкино, Неча-
евская, Никольское, Новиково, 
Новинка, Озерево, Озеро-Село, 
Окулово, Ольеши, Перека, Пе-
рунь, Петрово, Платаново, Плут-
но, Подборовье, Пожарище, По-
ток, Прокушево, Пронино, Пяти-
но, Радогощь, Саньков Бор, Сег-
ла, Селище, Сидорово, Сомино, 
Сосновый Бор, Стехново, Тедро-
во, Толсть, Труфаново, Тургошь, 
Тушемля, Усадище, Утишье, Ут-
ликово, Фалилеево, Чайгино, Ча-
совня, Черкасова Горка, Чисть, 
Чурилова Гора, Шибалово, Шуль-
гино, Якшино.

Операторы, оказывающие ус-
луги связи для целей телевизи-
онного вещания и (или) радио-
вещания с использованием сетей 
спутникового телерадиовещания 
в населенном пункте: ООО «Спут-
никовое ТВ» (МТС), ООО «НТВ-
ПЛЮС» (НТВ-Плюс), НАО «НСК» 
(Триколор ТВ).

По интересующим вопросам 
необходимо обращаться в ЛОГ-
КУ "Центр социальной защиты 
населения" (Филиал в Бокси-
тогорском районе): г. Боксито-
горск, улица Социалистическая, 
дом 9, 1 этаж. Телефон для спра-
вок: 210-77.

ЛОТПП в рамках Клуба 
молодых предпринимателей 
«РОСТ» подписала соглаше-
ние с СПбГУ.

Вице-президент ЛОТПП, пред-
седатель Клуба молодых пред-
принимателей «РОСТ» Елена 
Дюкарева и первый проректор по 
учебной и методической работе 
СПбГУ Марина Лаврикова вы-
ступили стратегическими пар-
тнерами и поставили свои под-
писи под документом, который 
интегрирует высшее образова-
ние и практику подготовки про-
фессиональных кадров в инте-
ресы отечественной экономики. 

Вице-президент ЛОТПП Еле-
на Дюкарева: «Соглашение ори-
ентировано на интеграцию на-
ших молодых предпринимате-
лей в студенческое сообщество 
СПбГУ, привлечение преподава-
телей Университета к работе в 
рамках Клуба «РОСТ». Мы пред-
полагаем, что резиденты Клуба 
будут приходить к студентам на 
открытые уроки, а студенты бу-
дут посещать мероприятия мо-
лодых предпринимателей». 

Заместитель председателя ко-
митета по бизнес образованию 
ЛОТПП, заместитель председа-
теля Клуба молодых предпри-
нимателей «РОСТ» Роман Тимо-
феев рассмотрел в своем высту-
плении бизнес-сообщества как 
инструмент продвижения пред-
принимательской деятельности. 
«На мой взгляд, необходимо соз-

давать сообщества именно про-
фессиональных предпринимате-
лей, тем самым мы можем по-
менять саму предприниматель-
скую культуру в нашей стране и 
не только. Совместно с Ленин-
градской областной ТПП мы за-
пустили такой проект, где каж-
дый может быть услышанным, 
имеет право на ошибку, будет 
принят и понят», - сказал Роман 
Тимофеев.

Во встрече генеральный ди-
ректор научно-исследователь-
ской компании «Лаборатория 
трендов» Елена Пономарева 
рассказала об основных ошиб-
ках запуска и развития малого 
бизнеса.

В ходе мероприятия мнением 
о проекте поделились предста-
вители Правительства Ленин-
градской области, бизнесмены 
региона и эксперты.

Напомним, в марте этого года 
на площадке Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной 
палаты началась реализация 
уникального проекта под назва-
нием Клуб молодых предприни-
мателей «РОСТ». Деятельность 
Клуба направлена на популя-
ризацию и развитие предпри-
нимательской деятельности. За 
время реализации проекта для 
участников были организованы 
мастер-классы по различным об-
разовательным циклам от носи-
телей положительных практик 
ведения бизнеса, а также для 
развития инициатив членов Клу-
ба. За каждым участником закре-
плен наставник из числа успеш-
ных предпринимателей.

В 2015 году в лиге играло 20 ко-
манд, в 2016 – 27, а в 2019 уже бо-
лее 40! 

На берегу живописного Финского 
залива в поселке Репино состоялся 
полуфинал лиги, в котором сыгра-
ли 15 лучших команд КВН России, 
в финал же прошли 8 сильнейших. 
Жюри оценивало команды по трем 
критериям – приветствие, триатлон 
и музыкальное домашнее задание.

Места распределились следую-
щим образом:

1. «Сделано в Сибири», Тюменская 
обл. – 1 место 

2. «НеТУ ПИццы», Пикалево Ле-
нинградская обл.  и «СВОИ в доску», 
Челябинск  - 2 место 

3. «Чернозем», Воронеж – 3 место 
4. «ВОС», Челябинская обл. 
5. «Сурские матрёшки», Пенза 
6. «ПеРЦы», Санкт-Петербург 
7. «Бриджи Бардо», Свердловская 

обл. 
Команда победителя получила 

почетное право представлять инте-
грированную лигу особого статуса 
МС КВН «СВОЯ лига ВОИ» на Меж-
дународном фестивале команд КВН 
«КиВиН 2020» в Сочи.

Поздравляем всех участников !
Наш корр.

Пикалевцы в финале 
«СВОЕЙ лиги ВОИ»!

Для жителей, проживающих 
вне зоны охвата цифрового 
эфирного телевещания

«РОСТ» открывает 
двери для СПбГУ

(Начало на стр. 1)



Понедельник, 28 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00 Т/с 
«ОДИНОЧКА» 16+
06.50 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+
08.25, 09.25, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф 
«Необыкновен-
ные встречи» 12+
12.15, 18.15, 00.20 
Власть факта 12+
12.55 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
13.25 Х/ф «ПОКО-
ЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 
В ВЕЧНОСТЬ» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф «Вла-
дислав Старевич. Пове-
литель марионеток» 12+
16.55 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Театраль-
ная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь 
всей Европы» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
23.50 Откры-
тая книга 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. 
Иван Янковский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 Брекзит. Бызвы-
ходное положение 16+
23.05, 03.35 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
04.20 90-е. Баб 16+
05.10 Д/ф «Алек-
сандр Суворов. По-
следний поход» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-
при Мексики 0+
11.30 «Фабрика ско-
рости». Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорен-
тина» - «Лацио» 0+
15.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нель-
сона. Джейк Хагер про-
тив Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+
18.05 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+
18.15 Континенталь-
ный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.35 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат мира среди юно-
шей. Испания - Арген-
тина. Прямая транс-
ляция из Бразилии
01.30 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
03.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян про-
тив Сэми Сана. Транс-
ляция из Японии 16+
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 
13.20, 14.05 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
02.55 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

ЛОТ

06:00 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 
06.30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
07:00, 02:30 
«1918» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№4 - «Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица» д/ц (12+)
11:15 «Город N» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:15 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:02 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+) 
12:15, 21:15 «Лу-
бянка» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:02, 15:02 «ПЯТЁРКА 
ОТВАЖНЫХ» Х/Ф (6+) 
15:20 «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем ни-
когда» д/ф (16+)
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «СТРА-
НА 03» 21, 22 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 4 СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
22:20 «ЗАМЫКАЯ 
КРУГ» Х/Ф (16+)
00:35 «КОЛЕТТ» 
Х/Ф (18+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
04:00 «Игорь Кру-
той. Мой путь» Фильм-
концерт (12+) 
05:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 13.25 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Ма-
рия Терезия - теща и све-
кровь всей Европы» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.35 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Театраль-
ная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Красота и от-
чаяние. Австрийская им-
ператрица Сисси» 12+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.50 Д/ф «Театр вре-
мен Геты и Камы» 12+
02.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие па-
раллельного мира» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
10.35 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Да-
рья Юргенс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 Осторож-
но, мошенники! Рабов-
ладельцы XXI века 16+
23.05 Д/ф «Женщи-
ны Олега Даля» 16+
00.00 События 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить…» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 
18.00, 22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 
22.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.45 На гол старше 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себа-
стьяна Кадестама. Транс-
ляция из Индонезии 16+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий Ми-
наков против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+
18.05 Д/ф «Боевая 
профессия» 12+
18.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

19.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Ку-
бок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» 
- «Де Графсхап» 0+
03.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
03.40 «Фабрика ско-
рости». Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Атлетико» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.25, 03.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+

ЛОТ

06:00 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+) 
06:30, 21:20 «Предки 
наших предков» Фильм 
№4 - «Старая Ладо-
га. Первая древнерус-
ская столица» д/ц (12+) 
07:10, 15:35 «Неизвест-
ная Италия» д/ф (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30, 02:00 «Один век - 
один день» К 100-летию 
комендатуры Москов-
ского Кремля д/ф (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50 «Приём-
ная семья» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:02 «Тайны ожив-
шей истории» (12+)
12:20 «Зверская ра-
бота- 2» (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:02, 15:02 «1812: 
УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «СТРАНА 03» 
23, 24 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 5 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
22:20 «ПСИХИ НА 
ВОЛЕ» Х/Ф (12+) 
23:55 «Наша марка» (12+)
00:35 «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» Х/Ф (16+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
04:00 «ЗАМЫКАЯ 
КРУГ» Х/Ф (16+) 

Среда, 30 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Подлинная 
история русской ре-
волюции 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 
08.00, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40, 13.25 
Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.00 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 28 октября  
по 3 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 октября ВТОРНИК 29 октября СРЕДА



№42 / 2924 от 24 октября 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 31 октября ПЯТНИЦА 1 ноября30 октября

07.35, 14.05 Д/ф «Кра-
сота и отчаяние. Ав-
стрийская импера-
трица Сисси» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Ком-
позитор Никита Бо-
гословский» 12+
12.30, 18.15, 00.30 
Что делать? 12+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.25 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Театраль-
ная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполео-
на Бонапарта» 12+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.50 Д/ф «Соловец-
кий. Первый и по-
следний» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕН-
СКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Журбин 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
22.30, 03.15 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф 
«Модель совет-
ской сборки» 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Мужчи-
ны Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
04.35 90-е. Наркота 16+
05.20 Д/ф «По сле-
ду оборотня» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
20.55, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
«Бохум» - «Бавария» 0+
11.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бре-
шиа» - «Интер» 0+
13.40 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.20 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Вальядолид» 0+
18.25 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/8 финала. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

21.15 «Однажды в 
Англии». Специаль-
ный репортаж 12+
21.50 Англий-
ский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
03.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. «Дарюш-
шафака» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+
05.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 
13.20, 14.05 Т/с «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
02.50 Х/ф «ЗОСЯ» 0+
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 0+
05.20 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06:00, 10:30 «Вспомнить 
все. Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+) 
06:30, 12:20 «Второй 
фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» д/ф (16+) 
07:10, 15:40 «Тайны 
ожившей истории» (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:02 «Заповед-
ники России» д/ц (12+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:02, 15:02, 04:00 
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» Х/Ф (12+) 
18:40, 23:55 «Го-
род N» д/ц (12+)
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:02, 21:02 
«ПЛЕННЫЙ» Х/Ф (16+) 
21:30 «1918» д/ц (12+)
22:20 «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф (16+)
00:30 «БЕССМЕРТ-
НЫЕ» Х/Ф (18+) 
02:15 «Лубян-
ка» д/ц (16+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
05:30 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 

Четверг, 31 октября

05.00, 09.25 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, 17.00, 02.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Подлинная 
история русской ре-
волюции 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.45 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегод-
ня. Спорт 12+

00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Египетский поход На-
полеона Бонапарта» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.30, 18.15, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет 
времени 12+
13.25 Абсолют-
ный слух 12+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.35 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Театраль-
ная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.15 Краси-
вая планета 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся 
я на дела мои...» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 01.40 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. 
Согдиана 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
22.30 10 самых… об-
нищавшие звезды 16+
23.05 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Игорь Коломойский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.05 Х/ф «БЕС-
СМЕРТИЕ» 18+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 
12.40, 15.15, 17.20, 
18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 фина-
ла. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
10.40 Футбол. Олимп 
- Кубок России по Фут-
болу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Томь» (Томск) 0+
13.15 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» 0+

15.20 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
18.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
19.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
23.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
23.30 Д/ф «Боевая 
профессия» 12+
00.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гри-
шин против Джорда-
на Джонсона. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 
13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:30, 11:50, 12:02 
«Машина времени из 
Италии» д/ц (12+) 
07:00, 05:30 «Заповед-
ники России» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30, 02:30 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:02, 15:02 «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «НЕ-
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» Х/Ф (16+) 
18:40 «От перво-
го лица» (12+)
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «МЕД-
ВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
Х/Ф (16+)
21:40 «Город 
N» д/ц (12+)
22:20 «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» Х/Ф (12+) 
00:30 «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» Х/Ф (12+) 
02:00 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
04:00 «1812: УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 3, 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)

Пятница, 1 ноября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 «Горячий лед». 
Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Транс-
ляция из Франции
02.25 На са-
мом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.55 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин 
для смеха 12+
00.15 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.40, 11.40, 
12.50, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25, 17.25 
Т/с «НЮХАЧ - 2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.40 Х/ф «ВЫ-
ЗОВ» 16+
01.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.30 Квартир-
ный вопрос 0+

03.35 Полицаи 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Еги-
петский поход Напо-
леона Бонапарта» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ПУТЕВ-
КА В ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Откры-
тая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев 
ковчег» Степа-
на Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.50, 18.30 Краси-
вая планета 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.35 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «УМОПОМ-
РАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-
ТАЗИИ ЧАРЛИ СВО-
НА-ТРЕТЬЕГО» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с «МИС-
СИС БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.10 10 самых… об-
нищавшие звезды 16+
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕ-
МЯ И СТЕКЛО» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
22.00, 02.45 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 16+
01.05 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды» 12+
01.55 Д/ф «Лю-
бовь на съемочной 
площадке» 12+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 18.50 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 
18.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Гранада» 0+
11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Японии
14.40 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Са-
тоши Ишии. Максим 
Гришин против Джор-
дана Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
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А еще ждать… почтальона. 
Ох, как ждали писем! А если по-
хоронка? Не верили – все равно 
ждали возвращения дорогого 
человека!

А вот краткое воспоминание 
из п. Ефимовский Анастасии Ось-

киной, дочери Марии Семеновны 
Оськиной, работающей на Тих-
винской водной системе. 

«Мама не любила рассказы-
вать о своей работе в водной си-
стеме во время войны. Это были 
тяжелые годы. Жили впроголодь, 

работали сутками. Отдыхали 
урывками. Спасала молодость и 
желание выжить, во что бы то ни 
стало. Мама была шкипером на 
барже. Отвечала за порядок (дис-
циплину), за продовольствие, ко-
торое они доставляли для Тихви-
на и Ленинграда. Самым слож-
ным было – везешь картошку, го-
рох, рожь, а взять даже горсточку 
было нельзя. Наказывали строго 
по закону. С ними был и смотря-
щий (наблюдатель – военный). 
Часто подвергались бомбежкам. 
Покидать баржу маме было нель-
зя. С ней вместе плавала и млад-
шая сестра Валя.

После войны мама вышла за-
муж за Соколова Василия Семе-
новича. Тот некоторое время ра-
ботал кочегаром, а потом руле-
вым на катере «Кемка». Это был 
пассажирский пароход. На там-
бовском шлюзе была красивая 
пристань, и речка была судоход-
ной и полноводной. Система ра-
ботала исправно. Я часто плавала 
вместе с отчимом – это мне очень 
нравилось. Кругом была такая 
красота – мир на земле!!! Пусть 
война никогда не повторится!»

Сохранилось воспоминание 
жителя с.Сомино Нинель Серге-
евны Лазаревой (урожденная фа-
милия Ноздреватых):

«Весна 1943 года. Мне 16 лет. 
Я перешла в 9 класс Ефимов-
ской средней школы. Моя мама 
работала телефонисткой на Там-
бовском участке водного транс-
порта. Мы с мамой решили, что 
мне нужно на лето найти работу, 
чтобы получать рабочую норму 
хлеба (400 граммов) и немного 
продуктов. Меня взяли кассиром 
на пассажирский катер «Кемка». 
Капитанами тогда работали Ухов 
Саша, даже женщина – Андреева 
Шура и еще пожилой человека, 
фамилию которого я не помню. 
Из мотористов помню только 
одного – Требина Гришу. В одну 
сторону плавали, по-моему, до 
Гродненского шлюза, а в другую 
сторону – до Сомино. Пассажира-
ми были почти всегда одни жен-
щины. Ефимовский поселок был 
районным центром, видимо, ез-
дили по каким-то делам. Еще ез-

Николай Крылов, авиамастерские, инструментальный цех,  
из д. Сосновка, взяли на фронт в 1943 году

Все для фронта,  
все для Победы!

Слева направо: Мария Семеновна Оськина  
и Валентина Семеновна Оськина

Ефим Михайлович Соколов, председатель колхоза «Овинец»

Председатель колхоза «Заря» д. Баламутово  
Николай Васильевич Виноградов, 99 лет

Письмо от 16.07.1941 года брата Востокова Ни-
колая Ивановича к сестре Александре, уходящего 
на фронт (в декабре 1941 года получено извещение 
«пропал без вести»): 

Я иду в отправку за Родину стоять. 
Последний долг Отчизне обязан я отдать. 
Брат родной убитый бандами в бою, 
(1921 год, июль, гражданская война). 
Вот теперь отчизна просит жизнь мою. 
(1941 год, июль). 
 За родную землю, за родную кровь
 Лягу возле брата за его любовь.
 Двадцать лет родная, окупала, кровь.
 Видно вся иссякла во земле сырой 
Я за двадцать, снова жизнь свою отдам,
У меня есть смена, брат был холост сам.
У меня два сына! Им за двадцать лет.
Вырастут героями, могут дать обет.
 Нет ценнее братской крови и любви.
 Шура, ты запомни, что читала ты.
 Брат когда поехал, я в углу сидел,
 Плакал он желая, чтобы я смотрел.
И герой убитый бандами в бою,
Может по обету отдал жизнь свою.
Он, Герой убитый, славы не искал
И за жизнь на фронте он не отвечал.
 Честно выполняя, исполнял приказ
 Как водитель роты, первым он угас.
 А теперь последний, как девятый увал.

 Я на подготовке «снайпером» бывал.
Прах родного брата псам не дам топтать,
Если мне придется там в бою стоять.
Каждый смертью дышит, кто на фронт идет,
И на жизнь гарантии никто нам не дает,
 А за смертью павших жизнью жизнь идет
 Дети, как цвет молоды, снова расцветет. 
 Наше дело правое, мы не нападем,
 Лишь прогоним ворога и домой придем.
Нам неинтересно лить напрасно кровь,
Проявить обязаны к Родине любовь.
Непобедимой армии в истории не писано,
На поле павшим, славным всегда имеем честь.
 Напрасно слез не лейте, не мучьте своих глаз:
 Не только мы за землю, пойдем за всех за вас.
 Какая жизнь написана на нашем на роду?
 Быть скоро или может совсем я…
Но это дело крытое, никто не даст ответ.
И павшим  вечна память, а детям – много лет.

Востоков, Ваш брат, всегда горячо любящий Вас. 
Привет, Иван Дмитриевич, сестра Шура с маленьки-
ми-маленькими Катей и Колей, прошу не обижаться 
на меня. В Колюшкины именины уезжал от Вас. В Ко-
люшкины именины уезжаю от них (семьи).

Прощайте родные, прощайте друзья, а завтра про-
щай семейка моя. Невеста А.А. и два Героя Коля и 
Валя. День кончен, 17.07.1941 год, а завтра у меня от-
правка в 5 часов утра.

Писал письмо с получением повестки 16.07.1941.

Тихо в деревне… Не слышно мужского голоса, крепкого 
матерного словца – нет мужиков, всех подобрала война… 
Остались старики, бабы, да дети. И на их хрупкие плечи легла 
непосильная ноша – кормить армию, одевать армию, попол-
нять оружием, боеприпасами и ждать дорогих отцов, любимых 
мужей, родных сыновей с фронта. И верить в нашу Победу!
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дили на какую-то толкучку, что-
бы поменять вещи на кусок мыла 
или горсть соли, которых в про-
даже не было всю войну. В Соми-
но «Кемка» приходила поздно ве-
чером, в одиннадцатом часу, но 
каждый раз нас встречало много 
женщин с детьми. У каждой из 
этих женщин кто-то был на фрон-
те: муж, отец, брат. И, наверно, 
каждая надеялась, а вдруг сегод-
ня она встретит родного человек, 
который возвращается по ране-
нию или в отпуск. Но я помню 
только один случай, когда в Со-
мино приехала в отпуск с фрон-
та фельдшер Трошкова Клавдия 
Андреевна, где ее ждала мама. 
Молодая, стройная, красивая, с 
русой косой, уложенной вокруг 
головы. Ей очень шла военная 
форма. Все встречающие разде-
ляли радость встречи матери с 
дочерью, но где-то в душе, на-
верно, завидовали им».

Из воспоминаний председате-
ля колхоза Николая Васильевича 
Виноградова, жителя д. Баламу-
тово, жена которого весь рассказ 
о войне районному корреспон-
денту проплакала. 

«Было шибко трудно, каждо-
му колхозу было спущена сверху 
норма сдачи колхозу овощей, 
картофеля, мяса. Бабы не сни-
мали сапог с ноги, приходили с 

полей и падали от усталости. И 
не смей выдернуть турнепсину, 
если найдут ботву – не сдобро-
вать! Голодали ужасно! Соседний 
председатель самовольно зерна 
каждой семье небольшую меру 
выдал – арест. Спасала лебеда, 
поддержка друг друга, гнилая 
картошка, пестыши, клевер, ща-
вель и вера в конец войны». Ни-
колай Васильевич, интересней-
ший рассказчик, добрейший че-
ловек, клад для журналиста, не 
дожил 1 год до 100 лет.

Между колхозами объявлялось 
социалистическое соревнование 
с публикацией результатов в 
районной газете «Социалистиче-
ская стройка», выходившей в г. 
Тихвине. Читаем №91 от июля 
1942 года « Об итогах соц. со-
ревнования сельсоветов по ве-
сеннему севу и уходу за посева-
ми овощей»: Исполком Райсовета 
и бюро РК ВКП(б) отмечают, что 
в соревновании сельсоветов рай-
она по сельхозработам по состоя-
нию на 25 июля 1942 года имеют-
ся такие показатели: по итогам 
весеннего сева особо неудовлет-
ворительно работали в период 
весеннего сева, не выполнили 
принятых соц. обязательств Тур-
минский с/с (председатель Булы-
чев), Новодеревенский с/с (пред-
седатель Туркин)». 

Газета читалась на собрании 
колхозников, и данная критика 
обсуждалась, что заставляло ра-
ботать лучше и добросовестнее!  

Повсеместно идет подписка на 
денежно-вещевую лотерею. Газе-
та «Социалистическая стройка» 
пишет: «На 28 июля 1942 года на 
вторую денежную денежно-веще-
вую лотерею рабочие и служащие 
города и района подписались на 
376 т.р. и внесли наличными 250 
т.р. Колхозники Тихвинского 
района подписались на 156 т.р. и 
внесли наличными 137 т.р. Всего 
подписка составляет 532 т.р. Вне-
сено наличными 377 т.р.»

Пятница, 30 октября 1942 года 
№131, газета призывает: « Рабо-
чие и крестьяне, советская интел-
лигенция! Враг хочет захватить 
наши земли, превратить нас в ра-
бов немецких баронов. Отстоим 
свою Родину! Все силы народа на 
разгром ненавистного врага!

Рабочие и работницы, инже-
неры и техники авиационных 
заводов Увеличивайте выпуск 
боевых машин, давайте больше 
истребителей, штурмовиков, 
бомбардировщиков для Крас-
ной Армии!»

Эти слова относятся к соста-
ву рабочих наших авиамастер-
ских, о чем рассказывает мемо-
риальная доска на заводоуправ-

лении: «В 1941-1944годы отре-
монтировано более 1000 само-
летов, участвовавших в битве за 
Ленинград». 

А сколько наших землячек тру-
дилось по вольному найму в го-
спиталях №2548 и №2053? Пер-
вый госпиталь участвовал в во-
йне с Японией! 72% излеченных 
бойцов и офицеров возвращалось 
в строй! 

Вот, что сказал в новогодней 
речи председатель Верховного 
Совета М.И. Калинин в 1943 году: 
«Наш советский народ с честью 
выдержал испытания, выпавшие 
на его долю, и преисполнен непо-
колебимой веры в Победу! Война 
явилась суровой проверкой сил 
и прочности советского строя. 
Расчеты немецких империали-
стов на распад советского госу-
дарства провалились полностью! 
Социалистическая промышлен-
ность, колхозный строй, дружба 
народов нашей страны показали 
прочность и несокрушимость Со-
ветского государства. Рабочие и 
крестьяне, интеллигенция нашей 
страны, весь наш тыл честно и са-
моотверженно работают на удов-
летворение нужд нашего фронта. 
Весь народ, армия, флот делают 
все возможное, чтобы изгнать не-
мецких захватчиков с нашей зем-
ли. Так приложим все силы, зна-

ния и опыт для выполнения этой 
великой цели, теснее сплотимся 
вокруг вождя народов, полковод-
ца армии и флота, товарища Ста-
лина, и победа будет обеспечена 
за нашим народом! С Новым го-
дом, товарищи!» 

Мы, жители Пикалево, с гор-
достью и честью можем сказать: 
«Трудовой подвиг наших земля-
ков в годы Великой Отечествен-
ной войны есть составная часть 
общего подвига всего советско-
го народа, одержавшего победу 
над ненавистным врагом. Благо-
даря их беззаветному, самоотвер-
женному труду было обеспечено 
единство фронта и тыла, что по-
зволило выдержать тяжелейшее 
испытание войной, отстоять не-
зависимость нашей Родины». 
(Л.А. Старовойтов, «Пикалево 
в годы Великой Отечественной 
войны») 

«В годы Великой Отечествен-
ной войны мой дед Иван Констан-
тинович Хомутов (27.04.1916-
14.12.1997) работал на желез-
ной дороге в районе Будогощи. 
Работа была трудной: Тихвин и 
Будогощь часто бомбили, прихо-
дилось постоянно восстанавли-
вать путь. Бригада состояла из 
16 девчонок 16-17 лет, которые 
вручную тащили и поднимали 
рельсы. Им также приходилось 

Оставшиеся санитарки госпиталя № 2548. Мария Голубева в центре,  16 мая 1944 года

Сбор колосков, д. СамойловоЖители д. Ивановской: Мария Горбачкова, Мария Бугина, Мария Сукова

Уборка картофеля, д. Озерево

Все для фронта, 
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убирать с железнодорожного 
полотна и захоранивать трупы, 
сброшенные с проходящих поез-
дов. Положенный паек - буханка 
хлеба на несколько дней. Девчон-
ки съедали ее сразу, а потом в 
голодные вечера пели, отвлекая 
себя от голода. Однажды был та-
кой случай. Путь разбомбили, и 
дед с бригадой, стоя по пояс в 
воде, его восстанавливали. По-
дошедший поезд остановился, 
из него вышел Л.А. Говоров и 
спросил, кто главный. Дед отве-
тил: «я - Хомутов». Говоров ска-
зал: «Если через 15 минут путь 
не будет восстановлен, пойдешь 
под трибунал». А в бригаде - 

одни девчонки! Помощь оказали 
солдаты, ехавшие в этом поезде. 
Через 15 минут поезд отправился 
по назначению.

Когда Тихвин освободили, 
деда перебросили восстанавли-
вать путь на участок Чудцы - Об-
ринский. В этой бригаде тоже в 
основном были женщины. Бри-
гада запечатлена на фотогра-
фии, сделанной в конце 1940-х 
- начале 1950-х годов. На сним-
ке справа налево: Иван Констан-
тинович Хомутов, Анна Клюева, 
Нина Алексеевна Беляева, Петр 
Ефимов, Семен Мальцев, Шура 
Фалёва, Ираида Васюткина и де-
вочки, имена которых, к сожале-

нию, мне неизвестны. Работа и 
в мирное время была не из лёг-
ких: по прямому телефону деда, 
как бригадира и мастера участ-
ка, могли вызвать в любой час 
ночи. Независимо от времени 
года и погодных условий рабо-
чие совершали ночной обход с 
фонарем в руках от Обринского 
до Чудцов и не всей бригадой, а 
по одному (Нина Беляева, Рая Ва-
сюткина, Тоня Борщевская). Что-
бы заменить лопнувшие рельсы, 
надо было взять окно в графике 
движения поездов и уложиться в 
этот промежуток времени.

Дед, как и все участники ВОВ, 
не любил рассказывать о войне, 
но труд шестнадцати девчонок 
и их бригадира, сделавших все 
возможное для фронта, для По-
беды, достоин остаться в памя-
ти поколений» (внучка Светлана 
Смирнова).

Слава! Слава! Слава! Помним 
и гордимся!

Нина БЕЙШЕР
лучший краевед района.

Обязана поблагодарить за по-
мощь в наборе материалов, без-
отказность, аккуратность сотруд-
ника редакции Карину Русланов-
ну Шишикину.

Тихвинский райпромкомбинат (ст Пикалево). Валял валенки для фронта

Колхоз «Заручевье». Катерина Макарова

Бухгалтер авиамастерских Евгения Капралова, 17 лет.  
Фото 6.07.1942 года

В. Ларионова, 5.07.1940 год

Бригада Ивана Константиновича Хомутова

все для Победы!
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На приеме  
у депутата

Николай Пустотин провел 
очередной прием граждан в 
Пикалёво.

14 октября 2019 года заме-
ститель Председателя Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Николай Пу-
стотин (ЕДИНАЯ РОССИЯ) про-
вел прием граждан в Пикалево, 
на котором рассматривались 
два обращения:

• вопросы в адрес одной из 
управляющих компаний горо-
да, в отношении ремонта стен 
пола цокольного этажа, в ко-
тором располагается жилая 
квартира

• в отношении работы ФК 
«Легион 47» Пикалёво.

Все вопросы требуют до-
полнительной работы с доку-
ментами и обсуждения с за-
интересованными сторонами. 
Обратившимся были даны со-
ответствующие рекомендации.

Первое заседание 
Общественного 
совета

16 октября 2019 года в 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО проведено 
первое заседание Обществен-
ного совета при ОМВД России. 
В неформальной обстановке 
были обсуждены регламент 
Общественного совета, вопро-
сы осуществления обществен-
ного контроля за деятельно-
стью ОМВД России и взаимо-
действия членов Обществен-
ного совета с ОМВД России по 
вопросам установления устой-
чивой связи между населени-
ем и органами внутренних дел. 
Особое внимание члены Об-
щественного совета уделили 
вопросам профилактики пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних и организации 
подростковой занятости.

Кроме того, были избра-
ны председатель, заместитель 
председателя и ответственный 
секретарь. Ими стали Егорова 
В.П., Коньчак А.А., и Платова 
А.Б. соответственно.

Временно исполняющий 
обязанности начальника ОМВД 
России по Бокситогорскому 
району ЛО Румянцев А.В. вы-
разил надежду на активное 
участие членов Общественного 
совета в работе по предупреж-
дению и раскрытию правона-
рушений, пропаганде право-
вых знаний среди населения, 
а также формированию в рос-
сийском обществе позитивного 
отношения к органам внутрен-
них дел.

Отдых на осенних 
каникулах

Комитет образования ад-
министрации Бокситогорского 
района принимает заявления 
от родителей (законных пред-
ставителей) на бесплатный 
10-дневный отдых для детей-
инвалидов в возрасте от 6,5 лет 
до 17 лет в детском оздорови-
тельно-образовательном лаге-
ре «Орион» с 26 октября 2019 
года по 4 ноября 2019 года. 
Возможен отдых в сопрово-
ждении родителя. Количество 
путевок ограничено. По всем 
вопросам обращаться в коми-
тет образования по телефону 
2-15-65 или в кабинет №50 
администрации Бокситогор-
ского района.

16 октября в Отделении 
СПО Бокситогорского 
института (филиала) ГАОУ 
ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина» прошла 
квест-игра в рамках всерос-
сийской акции «Экология и 
энергосбережение», в ходе 
которой студенты выполняли 
тематические задания по 
станциям. 

Места распределились следу-
ющим образом: 

1 место - группа 1П
2 место - группа 1Д
3 место - группа 1И и группа 

1Ф
Также в этот день по всей стра-

не в образовательных учрежде-
ниях проходят уроки , в ходе ко-
торых школьникам в доступной 

форме даются знания по азам 
энергосбережения. Кроме того, 
ученики отвечают на вопросы 
викторин, разгадывают загадки, 
решают практические задачи, 
например, как можно экономить 
электроэнергию. Также  школь-
ники узнают, какие правила 
нужно соблюдать для сохране-
ния природных ресурсов плане-
ты. Важной составляющей урока 
является демонстрация приемов 
оказания помощи человеку, по-
страдавшему от удара электриче-
ского тока. Среди учащихся про-
водится анкетирование, резуль-
таты которого показывают, уме-
ют ли дети правильно использо-
вать электроэнергию. Просмотр 
видеороликов - тоже эффектив-
ный способ донесения инфор-
мации, особенно если сопрово-
ждается обсуждением тематики 
роликов.  

Данная акция призвана обра-
тить внимание подрастающего 
поколения на проблемы эколо-
гии и энергосбережения 

Наш корр.

14 октября депутат Совета Де-
путатов Муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области  Евгения Михайловна 
Южанина и представитель ад-
министрации Наталья Влади-

мировна Анкудинова поздрави-
ли с 90-летием Анну Федоровну 
Степанову. 

Пусть здоровье Ваше креп-
нет, и пусть жизнь дарит только 
радость!

Наш корр.

Накануне празднования 
Покрова Пресвятой 
Богородицы традиционно 
в Пашозерском сельском 
поселении отмечают День 
деревни Пашозеро. В этом 
году деревне Пашозеро 
исполнилась 196 лет.  

Открывала и вела концерт 
глава Пашозерского сельско-
го поселения Л.С.Калинина. 
С большим теплом и любовью 
Лидия Сергеевна обратилась к 
землякам со словами поздравле-
ния, поблагодарила все службы, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории деревни 
Пашозеро, обратила внимание 
на значимость каждодневного 
труда большого и дружного, ра-
бочего  коллектива учреждений 
обеспечивающих жизнедеятель-
ность деревни - сотрудников по-
чты, социальной службы, ЖКХ, 
администрации Пашозерского 
сельского поселения. 

От органов местного самоу-
правления Тихвинского района 
жителей деревни Пашозеро по-
здравил советник главы Тихвин-
ского района Александр Влади-
мирович Кириллов. Он вручил 
грамоту главы Тихвинского рай-
она Елене Александровне Ми-
хайловой, до недавнего време-
ни главе Пашозерского сельско-
го поселения «за многолетний 
труд и большой вклад в разви-
тие местного самоуправления». 

Последние три года разви-
вать и поддерживать деревню 
выполнением депутатских на-
казов помогают Н.И. Пустотин 
Ю.И.Терентьев. Их стараниями и 
при непосредственном участии 
бюджет Пашозерского сельского 
поселения пополняется област-
ными и спонсорскими деньгами 
на укрепление и развитие мате-
риальной базы учреждений со-
циальной сферы.

Сердечные поздравления, по-
желания процветания поселку, а 
всем его жителям счастья, здо-
ровья и отличного настроения 
от имени депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Н.И.Пустотина и 
Ю.И.Терентьева передала их по-
мощник Светлана Котова.

В поздравлении в частности 
говорится:«День рождения — 
это общий праздник всех жите-
лей, всех, кто уважает историю, 
чтит и сохраняет традиции. Па-
шозеро замечательно своей бо-
гатой историей, живет и разви-

вается сегодня. И в этом заслуга 
трудолюбивых, неравнодушных, 
ответственных и дружных пашо-
зерцев и всех, кого объединяет 
общий дом с названием - Пашо-
зеро! Именно такие люди вносят 
свой личных вклад в развитие 
Пашозеро. Ваши любовь, трудо-
любие и преданность заслужи-
вают самых высоких слов благо-
дарности. С праздником!»

Помощник депутатов вручи-
ла награды областного парла-
мента. Отличным подарком ко 
Дню рождения деревни Пашозе-
ро от депутатов стало выделение 
250 тыс. рублей из депутатского 
фонда на замену окон библиоте-
ки Пашозерского центра культу-
ры и досуга.

Пользуясь случаем, Л.С. Кали-
нина и М.В. Мошникова поблаго-
дарили Николая Н.И.Пустотина 
и Ю.И.Терентьева за оказывае-
мую финансовую поддержку МУ 
Пашозерский центр культуры и 
досуга. 

В этот день Светлана Котова 
вручила Диплом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области учителю МОУ Пашозер-
ская ООШ Голубовой Людмиле 
Павловне «за многолетний до-
бросовестный труд и высокий 
профессионализм»,  и Благо-
дарность Законодательного со-
брания Ленинградской области 
директору МУ «Пашозерский 
центр культуры и досуга» Мош-
никовой Марине Валентиновне 
«за многолетний и добросовест-
ный труд и в связи с юбилеем».

Праздничная программа 
была насыщена различными 
номерами.

Особо понравились и запом-
нились творческие номера Ев-
гении Винник- руководителя 
ансамбля русской песни «Ма-
рья», студии «Ренесанс» и ансам-
бля «Настроение». Коллективы 
были приглашены из г. Тихвина 
и были рады принять участие 
в концерте. По окончании кон-
цертной программы организато-
ры подготовили сюрприз - тан-
цевальные мастер-классы от сту-
дии «Ренесанс». С интересом все 
гости Дня рождения. Пашозеро 
разучивали станинные и попу-
лярные бальные танцы с участ-
никами ансамбля.

Директор МУ Пашозерский 
центр культуры и досуга Мари-
на Валентиновна Мошникова по-
благодарила ребят, принимаю-
щих участие в художественной 
самодеятельности и участников 
ансамбля «Родные напевы».

Информация подготовлена с 
использованием материалов 

предоставленных помощником 
депутатов С. Котовой

Праздник  
в Пашозере

Поздравляем!

Экология и 
энергосбережение
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Евгения Михайловна Пепер-
ник – учитель математики, 
48,5 лет трудового педагоги-
ческого стажа, ветеран труда, 
отличник народного об-
разования, звание присвоено 
в 1993 году. Родилась Евгения 
Михайловна 4 декабря 1937 
года в деревне Лучинская 
Горка Ефимовского района.

Целых два года я уговаривала 
ее позволить написать о ней. И 
вот оно, все сложилось, согласие 
получено. Скоро школа № 1 бу-
дет отмечать юбилей. Для Евге-
нии Михайловны она была пер-
вой не только по номеру, но обо 
всем по порядку.

Мое личное знакомство с Ев-
генией Михайловной состоялось 
в 2014 году, на занятиях по вы-
шивке у Веры Николаевны Ха-
танзейской, во Дворце культуры 
нашего города. Нет, конечно, я 
знала, что она учитель мате-
матики, отвечала за подписку. 
Наши пути пересекались в связи 
с её общественной нагрузкой. А 
ныне она на заслуженном отды-
хе. Хороший, повторюсь, очень 
хороший, скромный человек. А 
после личного общения скажу, 
что она очень внимательный че-
ловек. Это профессиональное, 
а ещё это характер. На заняти-
ях мы встречались нечасто, а 
вот в электричке, следующей до 
Санкт-Петербурга, встречались. 
Дорога дальняя, разговоров не 
избежать. Беседуя, Евгения Ми-
хайловна вышивала. Если быть 
точной, то чаще отвечала на мои 
вопросы. В одну из поездок Ев-
гения Михайловна вдруг засоби-
ралась после Волховстроя и вы-
шла на станции Новый Быт, там 
жила ее подруга Эльвира Петров-

на. Дружат со студенческих лет, 
вместе учились в педучилище в 
Тихвине. Подруга тяжело заболе-
ла, и после инсульта нуждалась 
в посторонней помощи. Её сын 
скоропостижно умер. Приходили 
работники социальной службы, и 
раз в две недели ее навещала Ев-
гения Михайловна. Помогала. И 
так уже не один год. Как клеща-
ми я вытаскивала информацию, 
понимая, что рано или поздно о 
ней, о Евгении Михайловне, пе-
дагоге с большой буквы, о жен-
щине большой души, я напи-
шу. Ну а как не написать о тех, 
кто здесь, в Пикалёве, родился, 
здесь живет и своими трудовы-
ми делами прославлял и продол-
жает прославлять наш любимый 
город. А время летело, быстро 
летело.

Спустя пять лет мы с Евгени-
ей Михайловной встретились 
у нее дома. Договаривались за-
ранее. Не сидит она дома, все в 
разъездах. Помогает детям, вну-
кам. Дома обстановка предельно 
скромная, походная. Очень уют-
но. В глаза сразу бросается оби-
лие цветов и вышивки. Евгения 
Михайловна ждала и была го-
това к моим вопросам. На столе 
школьные альбомы, фотографии. 
«Я готова, задавайте вопросы,» 
– сказала она и как школьница 
села за стол. Я задала ей всего 
один-единственный: «Расскажи-
те, пожалуйста, о себе?» И лишь 
изредка прерывала, уточняя. 

Сейчас передо мной статья, со-
храненная ею. Напечатана в га-
зете «Новый путь», автор Таисия 
Пескова. Вот выдержка из статьи 
«…Любят ребята Евгению Михай-
ловну и за спокойный нрав, и за 
справедливость». Я вслух зачи-
тала это, на что Евгения Михай-
ловна сказала: «Я очень люби-
ла свою работу и математику и 
детям прививала любовь к мое-
му предмету. И знаете, на рабо-
ту всегда шла как на праздник. 
Лишь только переступила порог 

школы, тотчас исчезали домаш-
ние заботы». Для себя отметила 
следующее: как глубоко спрятано 
волнение, ведь целую жизнь надо 
пересказать, и совершенно чужо-
му человеку, а ну как не так что 
напишет. А я слушала и думала, 
а ведь у Евгении Михайловны 
была семья, росли двое деток. 
Как всё надо так успевать? А вот 
так и успевала. А сейчас внешне 
спокойная сидит как школьни-
ца передо мной. Это что – опыт? 
Или характер такой? Или то и 
другое вместе? Волнение проя-
вилось лишь тогда, когда я по-
просила разрешения сфотогра-
фировать ее. Убежала за очками, 
вернулась и как-то неестествен-
но застыла, пытаясь сказать мне, 
что неловко себя чувствует. Ах, 
Евгения Михайловна. Улыбочка!

Пришло время написать от-
вет Евгении Михайловны на за-
данный мною вопрос. Это рас-
сказ от первого лица: «Елизавета 
Ивановна, папина мама, назвала 
меня в честь учительницы. Учи-
тельницы, которая, с ее слов, в 
некоторые годы работала в пар-
ковой школе. Так и стала Женеч-
ка Женей, а впоследствии Евге-
нией Михайловной Ивановой. 
Мама, Анна Фёдоровна, родом 
из деревни Рудово Окуловско-
го сельского совета. Папа Ива-
нов Михаил Степанович родом 
из Тихвина. Прадед, отец Миши, 
был путевой обходчик, и их се-
мья жила в казарме при желез-
ной дороге. Папа учился в го-
роде Тихвине до 6 класса, а вот 
седьмой класс оканчивал в на-
шей парковой школе. Тогда, по 
тем временам, он считался очень 
грамотным, и соседи приходили 
к нему написать заявление. Он 
никому не отказывал».

Помолчала моя рассказчица, 
улыбаясь, продолжила свой рас-
сказ. А я не перебивала, лишь 
стараясь ничего не упустить, пи-
сала быстро-быстро.

«Папа мой был мастер на все 
руки. Он воевал. Его ранило, 
долго лежал в госпитале в Ново-
сибирске (ранение правой руки), 
перенес более семи операций. 
Операции ничего не изменили.
Рука совсем не действовала. Он 
стал инвалидом, мама ездила за 
ним в госпиталь. Научился все 
делать левой рукой. А работы-
то хватало по дому: семья, дети 
мал мала меньше». Помолчала 
моя собеседница, а я не торо-
плю. Другого случая не будет. 
Жду, скоро, совсем скоро насту-
пит развязка. И Евгения Михай-
ловна продолжила: «Папа в по-
мощники взял себе маму, мою 
бабушку. Объясню зачем. Да, ел-
то он левой рукой, а когда сапо-
ги начинал шить, в ход пускал и 
больную бездействующую руку. 
Накрутит на неё дратву и зовет 
свою маму: «Мамашенька, тяни-
те». И так с годами он разработал 

больную руку и стал уже инвали-
дом третьей группы. А ещё папа 
умел шить и ткать. И половики 
ткал, и это тоже был приработок, 
мама была домохозяйка, трое 
детей, он кормилец. Папа всег-
да всем помогал до последних 
дней. Умер скоропостижно в 64 
года. Работать папа после войны 
пошел в школу. Точнее его туда 
направил военкомат. Военруком 
гимназии № 1 в городе Тихвине 
Иванов Михаил Степанович по-
работал недолго. Болезнь берет 
свое, и он уходит из школы. Вско-
ре родители затеяли переезд из 
деревни Рудово в город. Встает 
вопрос: либо дом перевозить по 
воде, т. е сплавлять, но в Тихвин, 
либо ехать в город Пикалево на 
Новую горку».

Здесь следует пояснить, что 
была соответственно и Старая 
горка. Этих названий на карте не 
найдёте. Это бытовое объяснение 
местности. Так вот старая горка 
это деревня Лучинская Горка, 
а новая – это улица Строитель-
ная, частный сектор ( со слов 
рассказчицы).

«Нашей семье, – продолжает 
Евгения Михайловна, – выдели-
ли участок земли под строитель-
ство жилого дома. И родители, 
хорошо это помню, перевезли 
наш дом из Рудово. Детей в семье 
уже было трое: старшая – я, мне 
тогда 13 лет уже было, Ане –11, 
а Игорю – годик только. Мы в это 
время жили у бабушки в городе 
Тихвине. Как самая старшая я по-
могала бабушке. Она вела хозяй-
ство, имела коровушку. Утром 
подоит, разольет молочко по бу-
тылкам, а я иду продавать. Рабо-
чие, идя на завод, на нефтебазу, 
на вокзал, на шпалорезку, молоч-
ко наше покупали с удовольстви-
ем. Бабушка не портила молоко, 
и у меня покупатели были всегда 
и постоянные. Вот на «молочные» 
и папину небольшую пенсию по 
инвалидности мы и жили. Дом 
построили. И в декабре 1951 года 
мы переехали в новый дом по 
адресу улица Строительная, 38. 
И в седьмой класс я уже пошла в 
пикалевскую школу №1 (она рас-
полагалась тогда ещё по адресу: 
ул. Школьная, где сейчас распо-
лагается педколледж). Классным 
руководителем у меня была Ан-
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тонина Ивановна Мельникова. И 
математику вела она же. Лите-
ратуру – Мария Васильевна Ха-
палова, а историю вел Григорий 
Михайлович Лебедев».

Нет ничего в жизни постоян-
ного. Думаю, никто из вас, чита-
ющих сейчас эту статью, не ста-
нет опровергать это. Я слушая 
Евгению Михайловну, в очеред-
ной раз тоже в этом убедилась. 
Ничего уточнять и выспрашивать 
не стала, да и зачем. Сейчас вы 
поймёте, о чем это я.

«По семейным обстоятель-
ствам наша семья переезжает 
вновь в город Тихвин. И пятый 
класс я обучалась в гимназии № 
1 города Тихвина, а через два 
года, как уже говорила, в 7 класс, 
тот же самый, в котором я и обу-
чалась, я вернулась и продолжи-
ла учебу. Седьмой класс я окон-
чила в 1952 году и поступила в 
Тихвинское педагогическое учи-
лище. Пошла учиться в педаго-
гический, так как мечтала стать 
учителем с детства».

А вот здесь, прежде чем про-
должить рассказ, Евгения Ми-
хайловна, засмеялась и попроси-
ла меня обратить внимание осо-
бо на то, о чем она сейчас будет 
говорить. «И что самое интерес-
ное!» А интересным фактом её 
биографии стали вступительные 
экзамены в то самое педагогиче-
ское училище в городе Тихвине. 
Их было ни много ни мало, це-
лых семь. Перечисляю: русский 
язык (письменный) – диктант, 
русский или литература (уст-
ный), математика (алгебра и ге-
ометрия), география, история, 
физика.

Рассказывая о поступлении и 
не только, Евгения Михайлов-
на была предельно откровенна. 
Ничего не приукрашивала, все 
рассказывала как есть. Шел уже 
даже не второй час нашей бесе-
ды. Рассказывала, а я подумала, 
как интересно слушать человека, 
увлеченного своей профессией.

«На экзаменах вступительных 
я за диктант получила оценку 3, 
не очень у меня было с русским и 
в школе, а вот математику сдала 
на «отлично» и в общей сложно-
сти набрала 28 баллов. Такое ко-
личество баллов считалось «про-
ходным». Набрав такое количе-
ство, студент будет получать ещё 
и стипендию.»

Спрашиваю: «А размер стипен-
дии помните?»

«Конечно, помню. На первом 
курсе её размер был 140 рублей, 
на втором – 160 рублей, а на тре-
тьем 180, и на четвертом соответ-
ственно 200 рублей. За учебу мы 
платили. Сто пятьдесят рублей 
за полугодие. Учили нас очень 
хорошо. И учиться было инте-
ресно. Я не жила в общежитии, 
у бабушки. Ходить было очень 
далеко, автобусы не ходили. Но 
это не влияло и не мешало учебе. 
Практику проходила в Пикалев-
ской школе №1, она тогда рас-
полагалась по адресу улица Со-
ветская, дом 19. А распределение 
по окончанию учебы проходило 
по принципу «едем туда, где жи-
вём». Так я и была направлена 
в Бокситогорский районный от-
дел образования. И работать 
также стала в школе №1 учите-
лем начальных классов. Прини-
мала меня Ольга Фёдоровна Ча-
брова. И сразу определили меня 
на группу продленного дня. Это 
был год 1956, детей было мно-
го, и классы переполненные. И 
мне повезло, сформировали мой 
класс – 1»Д».

На столе лежит много фото-
графий разных выпусков и лет. 
Мы стали их рассматривать. Точ-
нее, это Евгения Михайловна их 
взяла в руки и стала пофамиль-
но называть каждого. Я еле успе-
вала записывать. Нет, на обо-
ротной стороне не было ни од-

ной надписи, исключительно 
по памяти. Многих встречает и 
сейчас в городе, кого-то узнает, 
а некоторые признаются сами и 
вспоминают годы учёбы. Всё это 
излагает мне моя собеседница 
и, глядя на фото, называет: Шу-
рочка Быстрова, Таня Тихомиро-
ва, Лена Яркова, Галя Богданова, 
Надя Лушникова, Нина Корниен-
ко (Чередниченко), Люся Сытни-
кова, Надя Варфоломеева, Саша 
Петров, Георгий Жгун, Толя Пы-
лаев, Саша Меньшиков, Вова Ко-
тилевский, Юрий Куроптев, Чер-
ных (извините, но имя не вспом-
нила), а вот то, что этот мальчик 
очень красиво писал, помню хо-
рошо, Саша Коновалов, Люда Ка-
репова. С этим классом отработа-
ла три года».

В нашем городе открывается 
школа-интернат. И это событие 
опять нарушает привычный рабо-
чий ритм жизни Евгении Михай-
ловны. Вот как она сама об этом 
рассказала, а я записала.

«Переводят нас туда по соб-
ственному желанию, НО без же-
лания. Директором школы-ин-
терната назначили Анатолия 
Михайловича Морозова. Встре-
тил он меня в школе и говорит: 
«Если сейчас не напишете за-
явление о переходе, то поеду в 
горком ВЛКСМ, и пусть вас вы-
зовут на бюро и рассмотрят ваше 
дело». Естественно, после этих 
страстей заявление я написала 
и с 1959 года стала работать в 
школе-интернате также учите-
лем начальных классов. Воспи-
тателем на моем классе была 
Валентина Николаевна Сергее-
ва. Дети, а дети были очень хо-
рошие, и жили мы очень дружно 
и интересно».

Мы с моей собеседницей не-
много отвлеклись, я обратила 
свое внимание на её вышивки. 
Евгения Михайловна извини-
лась, сказав, что большая часть 
уже раздарена. Сфотографи-
ровала её полотенца и другие 
очень красивые работы и награ-
ды. Их немало. Только восхище-
ние и благодарность. За труд, за 
терпение, за стремление и му-
дрость. Можно заменить слово 

«мудрость» словами «призвание», 
«врожденный дар». Согласитесь, 
что способности есть в каждом. 
Важно лишь открыть их. И раз-
вивать, развивать, как полага-
ется. И это дано не каждому. Не 
у каждого есть стержень и вну-
тренняя сила. Думаю, что имен-
но внутренняя сила влияет на то, 
что уже заложено природой. Вот 
только пасовать нельзя и спуску 
себе давать нельзя. Здесь приме-
нимо слово – стремление. Л.Н. 
Толстой сказал так: «Не думай, 
чтобы мудрость представляла 
из себя свойство только особен-
ных людей. Мудрость необходи-
ма всем людям, и потому свой-
ственна всем людям. Мудрость 
в том, ЧТОБЫ ЗНАТЬ СВОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ и средства исполнять 
его». У моей собеседницы была 
внутренняя сила. Я внимательно, 
с удовольствием рассматривала 
все, что мне показывала Евгения 
Михайловна.

А она вдруг: «Ой, расскажу 
вам сейчас про летний загород-
ный лагерь. Случилось это в 
первый год моей работы. Ольга 
Федоровна Чаброва отправляет 
меня с ребятами в лагерь в Оку-
лово». Отложили в сторону фо-
тографии, документы, слушаю. 
«Испугалась, лет-то мне мало, а 
какая ответственность! А у моих 
коллег семьи, дети маленькие. 
Кому ж как не мне ехать – сво-
бодная. Согласилась, и поехали 
мы с детьми и со всем скарбом, и 
с кроватями. Не поверите, ехали 
целый день. Лагерь располагался 
на берегу озера.»

Здесь многое из того, что мне 
было рассказано, я опускаю. По-
верьте на слово, она говорила о 
коллегах и детях, общаясь с кото-
рыми, приобретала и жизненный 
и педагогический опыт. Говорила 
с уважением и пониманием всех 
тех, кто был рядом с нею. Скажу 
лишь, что ЧП у Евгении Михай-
ловны не случилось. Ещё один 
опыт приобретен.

О мудрости, о призвании, а 
я смотрю на свою собеседницу 
и думаю. Думаю о том, что эта 
женщина, мудрая, смелая, и ду-
мается, что всегда была перед со-

бою в долгу. А иначе как объяс-
нить её поступление в институт. 
Это был 1957 год, ровно через 
год работы в школе. И её ответ 
на мой вопрос, почему не сразу 
поступила, в дипломе педучили-
ща почти одни пятерки, смутил 
меня. «Да меня направляли на 
учебу, на физмат, но время было 
такое трудное, и помогала сво-
ей семье, времена были такие; 
страна оправлялась после во-
йны». Но двигаемся дальше по 
волнам памяти Евгении Михай-
ловны. Поступать-то она поеха-
ла, да вот только «завалила». Ду-
маете, её это остановило? Не тут-
то было. Проанализировала при-
чину своего неуспеха. Программа 
педучилища не соответствовала, 
и математику она «завалила». 
Потребность учиться никуда не 
делась. Вернулась в Пикалево и 
тут же пошла в вечернюю шко-
лу с просьбой  зачислить её в 10 
класс. А нельзя. Ведь среднее об-
разование уже есть. Не отступи-
лась. Поехала за разрешением 
в гороно. Вот она внутренняя 
сила! И в 1958 окончила деся-
тый класс. А в 1960 году она уже 
студентка заочного отделения 
института им. А.И. Герцена, фа-
культет математики. По оконча-
нии института Евгения выходит 
замуж. На фото такая она юная 
и красивая.

Евгения Михайловна продол-
жает рассказывать: «А в инсти-
туте я училась в одной группе с 
Виктором Федоровичем Зарец-
ким. Он учился только на одни 
пятерки. Все сдавал вовремя. А у 
меня были «хвосты» и я их сда-
вала между сессиями. Знаете ли, 
что стимулом служило?» И тут 
же отвечает: «А вызов на сессию 
был оплачиваемый. А при «хво-
стах» все за свой счёт. Нас посту-
пало много, в группе было око-
ло сорока человек, а на диплом 
вышли лишь десять. Я, глядя на 
успевающего всегда Виктора Фё-
доровича, тоже старалась не от-
ставать». Вот он вечный долг пе-
ред собой, и с его выполнением 
Евгения Михайловна справляет-
ся успешно. Её призвание – учи-
тель. Всегда приятно достигать 

желаемого. Теперь, к ранее на-
званным мною качествам, прису-
щим Евгении Михайловны, доба-
вила бы ещё: одухотворенный че-
ловек, целеустремленный. И бла-
годаря этим всем качествам, она 
с честью выполнила свое жиз-
ненное назначение. И неспроста 
свой рассказ она начала с расска-
за о папе, бабушке. Всё в семье, 
все из семьи. Женя с детства от 
взрослых обрела зримость свое-
го жизненного пути, выбора про-
фессии, умение дружить и увле-
чения. Вышивка.

 Скоро, уже совсем скоро юби-
лей школы № 1. Для Евгении 
Михайловны школа № 1 стала 
первой в её педагогической дея-
тельности. Она с удовольствием 
вспоминает своих коллег учите-
лей: Капитолину Семеновну Бой-
цеву, Екатерину Григорьевну, 
Маргариту Ивановну Волкову. 
Это учителя начальных классов. 
А Евгения Михайловна, полу-
чив высшее образование, стала 
математиком. И после работы в 
школе-интернате вновь верну-
лась в родную школу, туда, где 
не только начала свою трудовую 
деятельность, но и училась там 
же, в «первой». И придя во вто-
рой раз, ещё совсем неопытным 
математиком, обрела наставни-
ков: Зою Сергеевну Самсонову, 
Надежду Васильевну Бурцеву, 
Надежду Ивановну Матеньки-
ну и Ангелину Александровну 
Мальцеву. Понятно, что опыт 
приходит с годами. Но должно 
быть еще желание и стремление 
этот опыт обрести. В таком силь-
ном слаженном и дружном кол-
лективе математиков у Евгении 
Михайловны все получилось. 
Многие из её выпускников 10Б 
класса поступили в институты. 
Улыбнитесь, читая следующее, 
Евгению Михайловну похвалила 
завуч школы Смирнова Евгения 
Александровна, похвалила за то 
количество поступивших ребят в 
институты. А это был её первый 
выпуск. Это со слов моей собе-
седницы. А сама Евгения Михай-
ловна благодарит СУДЬБУ за то, 
что в её жизни так случилось, что 
первой была школа №1. Кто вни-
мательно читал данную статью, 
задастся вопросом, но ведь пом-
нят многие, что работала-то Ев-
гения Михайловна в школе № 3. 
Да, это так, с 1 марта 1977 года 
она действительно перешла в 
школу № 3. Помните все: школа 
новая, большая и потребность в 
математиках тоже большая. На-
грузка в родной школе уменьши-
лась. И опять по просьбе Виктора 
Федоровича Зарецкого на долгие 
годы, почти четверть века, пере-
ходит работать в школу № 3. Но 
«ПЕРВАЯ» для нее остается на-
всегда первой и также любимой, 
как и «третЬЯ» 

Завершена наша беседа. Евге-
ния Михайловна желает здоро-
вья, успехов в педагогическом 
труде, семейного благополучия 
своим коллегам. Повторила, что 
очень любила и любит математи-
ку и школу, и благодарна судьбе 
за тот праздник, который она ей 
подарила, имея в виду профес-
сию. Присоединяюсь к пожела-
ниям Евгении Михайловны. Так 
случилось что я, как и моя собе-
седница, свою педагогическую 
деятельность начинала в нашей 
«первой». Это было в тот год, как 
открыли педагогический кол-
ледж и меня пригласили вести 
уроки черчения и изобразитель-
ного творчества в школу № 1. И 
я стала совмещать работу в кон-
структорском бюро и в школе. 
Но это моя, и совершенно другая 
история. От всей души желаю пе-
дагогическому коллективу успе-
хов в их нелёгком труде, новых 
интересных открытий.

Любовь АМЕЛИНА.

На работу  
как на праздник

Е.М. Пеперник со своим первым классом
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К здоровью легким 
шагом!

17 октября 2019 года ра-
ботники муниципального уч-
реждения «Водно-спортив-
ный комплекс Бокситогорско-
го района»  приветствовали на 
стадионе «Металлург» МУФОК 
г.Пикалево любителей ходьбы, 
где второй год подряд про-
водилось физкультурно-оз-
доровительное мероприятие 
«К здоровью легким шагом!», 
посвященное Всероссийскому 
дню ходьбы.

Вот уже более 29 лет в пер-
вые выходные октября милли-
оны людей во всем мире вы-
ходят на улицы, чтобы вместе 
провести Международный 
день ходьбы и показать пре-
имущества ведения здорового 
и активного образа жизни. 

В этом году празднование 
дня ходьбы можно было про-
водить  с 30 сентября по 10 ок-
тября.  Нам же погода позволи-
ла чуть с опозданием собрать 
любителей и профессионалов 
ходьбы, чтобы легким шагом 
укрепить свое здоровье. Ви-
делись  приветливые лица тех, 
кто впервые целенаправленно 
отсчитывал свои шаги на этом 
мероприятии и тех, кто серьез-
но занимается скандинавской 
ходьбой и с удовольствием 
принял участие  в соревнова-
тельном процессе. Но прежде, 
чем начать движение, надо 
было  размяться. Провела раз-
минку главный судья меропри-
ятия Иванова Е. И. – инструктор 
русской школы по скандинав-
ской ходьбе, а далее был дан 
старт ходьбе.

Организаторами меро-
приятия были представлены 
группы:

 1 группа – это дети, им  
предстояло  пройти 1,5  км. Это 
значит 2,5 круга стадиона.

 2 группа – это любители 
ходьбы, и те , кто занимается 
скандинавской ходьбой им 
предстояло пройти 2 км, т.е. 5 
кругов.

В заключении физкультур-
ного мероприятия были под-
ведени итоги, все участни-
ки награждены грамотами и  
призами. Хочется отметить,что  
самому возрастному участни-
ку мероприятия  - Потемкиной 
Нине Александровне - 82 года. 
Маловская Елена Федоров-
на отмерила подсчетом шагов 
дистанцию 2,5 круга по стади-
ону – их оказалось 2400.

По итогам мероприятия по-
бедителями и призерами стали:

1 группа ходьба(дети)
1. Сапожников Кирилл
2. Орлов Евгений
3. Павлушов Данил   
2 группа ходьба (взрослые)
1. Булычева Галина Васи-

льевна - Заслуженый работник 
физической культуры и спорта

2. Колыхалова Галина 
Ивановна

3. Ч у г у н о в а  Е в г е н и я 
Дмитриевна

1 группа скандинавская 
ходьба(взрослые)

1. Иванова Елена Ивановна
2. Саврок Анфиса
3. Глущенко Виктория 

Николаевна
2 группа скандинавская 

ходьба(дети)
1. Алиллуев Кирилл
2. Голубев Сергей
3. Черный Артем
Спасибо всем участникам, 

которые активно легким ша-
гом старлись укрепить свое 
здоровье.

Отдел по спорту, развитию  
и оказанию услуг МБУ «ВСКБР»

Суицид – умышленное 
самоповреждение со смер-
тельным исходом, (лишение 
себя жизни). Психологический 
смысл суицида чаще всего 
заключается в снятии эмоци-
онального напряжения, ухода 
от той ситуации, в которой 
оказывается человек по 
различным причинам.

Черты подросткового суицида:
- конфликты в сферах близ-

ких отношений (в семье, школе, 
группе);

- конфликт воспринимается 
как крайне значимый и травма-
тичный, вызывая внутренний 
кризис и драматизацию событий;

- суицидальный поступок вос-
принимается в романтически-ге-
роическом смысле: как смелый 
вызов, как решительное дей-
ствие, как мужественное реше-
ние и т.п.

- суицидное поведение демон-
стративно, в нем есть признаки 
«игры на публику»;

- суицидальное поведение ре-
гулируется скорее порывом, в 
нем нет продуманности, взве-
шенности, точного просчета по-
следовательности действий;

- средства самоубийства вы-
браны неумело (прыжок с балко-
на 2-3 этажа, малотоксические 
вещества, тонкая веревка и т.п.).

Причины проявления суицида:
- Отсутствие доброжела-

тельного внимания со стороны 
взрослых

- Резкое повышение общего 
ритма жизни

- Социально-экономическая 
дестабилизация

- Алкоголизм и наркомания 
среди родителей

- Жестокое обращение с под-
ростком, психологическое, фи-
зическое и сексуальное насилие

- Алкоголизм и наркомания 
среди подростков

- Неуверенность в своем 
будущем

- Отсутствие морально-этиче-
ских ценностей

- Потеря смысла жизни
- Низкая самооценка, трудно-

сти в самоопределении по жизни
- Бедность эмоциональной и 

интеллектуальной жизни
- Безответная влюбленность
Общей причиной суицида яв-

ляется социально-психологиче-
ская дезадаптация, возникающая 
под влиянием острых психотрав-
мирующих ситуаций, нарушения 
взаимодействия личности с ее 
ближайшим окружением. Одна-
ко для подростков это чаще все-
го не тотальные нарушения, а 
нарушения общения с близкими 
людьми.

Предпосылки проявления:
- Биологические
- Личностные 
- Социальные
Как помочь ребенку?

- Установите заботливые взаи-
моотношения с ребенком

- Будьте внимательным 
слушателем

- Станьте искренними в обще-
нии с ребенком, спокойно и до-
ходчиво спрашивайте о тревожа-
щей ситуации

- Помогите ребенку опреде-
лить источник психического 
дискомфорта

- Старайтесь вселять надежду, 
что все проблемы можно решить 
конструктивно

- Помогите ребенку осознать 
его личностные ресурсы

- Окажите поддержку в успеш-
ной реализации ребенка в на-
стоящем времени и помогите 
определить его перспективу на 
будущее.

Наш корр.

Безнадзорный – несовер-
шеннолетний, за поведением 
которого отсутствует кон-
троль вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению 
и содержанию со стороны 
родителей или законных 
представителей либо долж-
ностных лиц.

План профилактических 
мероприятий:

1. Исследовательская работа - 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на изучение личности 
ребенка, отслеживание влияний 
социума:

- наблюдение, анкетирование, 
собеседование;

-  м о н и т о р и н г о в о е 
исследование;

- анализ и принятие решений 
(составление плана).

2. Профилактическая коррек-
ционно-развивающая работа.

3. Просветительская работа: 
консультации, беседы, лекции, 
привлечение специалистов, на-
глядная агитация.

4. Приоритеты:

- создание в школе необ-
ходимых условий для успеш-
ного обучения и воспитания 
обучающихся;

-  о х р а н н о - з а щ и т н а я 
деятельность;

- предупреждение правонару-
шений и отклоняющегося пове-

дения обучающихся, негативно-
го семейного воспитания;

- пропаганда здорового обра-
за жизни.

5. Работа в школьном коллек-
тиве обучающихся:

- проведение мероприятий по 
предупреждению правонаруше-
ний с неблагополучными обуча-
ющимися по корректированию 
отклоняющегося поведения и из-
менению воспитательной среды;

- индивидуальная работа, по-
мощь обучающимся по устране-
нию проблем школьной жизни.

6. Работа с родителями:
- изучение особенностей, ин-

тересов и потребностей семей;
- профилактика и коррекция 

негативной воспитательной сре-
ды в семье;

- помощь в преодолении нега-
тивных явлений в семье;

- распространение положи-
тельного примера.

7. Работа в социуме:
- использование других учреж-

дений для организации профи-
лактической деятельности;

- сотрудничество с субъекта-
ми профилактики для оказания 
компетентной помощи детям и 
семьям;

- организация каникулярного 
отдыха, полноценного досуга де-
тей, временное трудоустройство 
подростков.

Наш корр.

Профилактика 
подросткового 
суицида

Профилактика 
безнадзорности 
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Совет депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области

25 октября 2019 года в 15.00 часов состоится очередное за-
седание Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О назначении на должность главы администрации муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 13 сентября 2019 года № 3 «Об утверждении 
графика приема граждан депутатами Совета депутатов МО «Город 
Пикалево».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 23 ноября 2010 года № 71 «О земельном нало-
ге на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 05 августа 2019 года № 58 «Об утверждении 
Плана приватизации арендуемого имущества муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области на 2019 год»

5. О безвозмездной передаче муниципального имущества 
сферы водоснабжения и водоотведения из собственности МО «Го-
род Пикалево» в государственную собственность Ленинградской 
области.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 16 от 22 октября 2019 года 

О проведении публичных слушаний 
В соответствии со ст. 15 Устава МО «Город Пикалево», Положе-

нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района, утвержденным решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57, Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Провести 10 декабря 2019 года публичные слушания по рас-
смотрению вопроса: «О проекте бюджета муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Определить место и время проведения публичных слушаний - 
зал заседаний администрации МО «Город Пикалево» (ул. Речная, 
4) в 16.30 часов.

Для организации публичных слушаний создать Комиссию в ко-
личестве 7 членов, в следующем составе:

Карганова Ю.Н. - председатель постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Совета депутатов МО «Го род Пикалево»; 

Клюквин А.А. - заместитель председателя постоянной комиссии 
по экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Совета депутатов МО 
«Го род Пикалево»;

Софьина Е.В. - председатель постоянной комиссии по соци-
альной политике Совета депутатов МО «Го род 
Пикалево»;

Базарова М.И. - председатель постоянной комиссии по работе с 
органами местного самоуправления, законности, 
связям с общественностью и межмуниципальным 
связям Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

Сальникова Т.В. - председатель Общественной организации вете-
ранов войны, труда муниципального образования 
«город Пикалево» Ленинградской области (по 
согласованию);

Жолудева И.Ю. - заведующий отделом финансов администрации 
МО «Го род Пикалево»;

Анкудинова Н.В.  - заведующий общим отделом администрации МО 
«Город Пикалево».

Комиссии в период с 30 ноября по 09 декабря 2019 года в по-
мещении Пикалевской центральной библиотеки и на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» www.pikalevo.org обеспечить населе-
нию МО «Город Пикалево» доступ к документам, выносимым на 
публичные слушания.

Решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Контроль за исполнением решения возложить на главу админи-
страции МО «Город Пикалево».

Н.Н. СЕМЕНОВ,
заместитель главы МО «Город Пикалево». 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 19 от 22 октября 2019 года 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 сентября 

2019 года № 14 «Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», об-
ластным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти, Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» от 26 сентября 2019 года № 13, Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 26 сентября 2019 года № 14 «Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Объявить конкурс на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (далее – конкурс) 24 октя-
бря 2019 года в 09.00 по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский район, город Пикалево, улица Речная, дом 4, кабинет 2.23.»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Н.Н. СЕМЕНОВ,
заместитель главы МО «Город Пикалево». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 575 от 18 октября 2019 года 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей 

площади жилья на 4 квартал 2019 года на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с распоряжением комитета по строительству ад-
министрации Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области», с из-
менениями, индексом потребительских цен в 4 квартале 2019 года 
по отношению к 3 кварталу 2019 года, администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жи-лья на 4 квартал 2019 года на строительство и приоб-
ретение жилых помещений на территории муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области в размере 35146 (тридцать пять тысяч сто сорок шесть ру-
блей), в рамках реализации федеральных, региональных и муни-
ципальных жилищных программ.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 577 от 23 октября 2019 года 

О включении земельных участков в Перечень 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства на территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Областным законом от 17 июля 2018 гола № 75-оз «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность на территории Ленинградской об-
ласти и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», администрация постановляет:

1. Включить в Перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории МО «Город Пикалево» земельные участки, 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте администрации 
МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5110 2380 10110 1948,8 7835,88 1948,8 4719,68 5065 5110 10110 112 2000 0 0 1939 200 30000 5110 7835,88 1800 3810,88 5110 5000 2100 6500 5110
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 5110 2380 10110 1948,8 7835,88 1948,8 4719,68 5065 5110 10110 112 2000 0 0 1939 200 30000 5110 7835,88 1800 3810,88 5110 5000 2100 6500 5110

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2500 2380 10110 1948,8 7835,88 1948,8 4719,68 5065 1240 1100 112 2000     1939 200 30000 1400 7835,88 1800 3810,88 1400 5000 2000 6500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным объединением
40 2610               3870 9010               3710       3710       5110

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50                                               100    
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60                                                    
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177,00 0,00 0,00 0,00 88,00 4 

538,00
0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 4 

203,00
1 
988,00

0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 5 110,00 2 
380,00

1 0 
110,00

1 948,80 7 835,88 1 948,80 4 719,68 5 065,00 5 110,00 10 110,00 112,00 823,00 0,00 0,00 1 
939,00

112,00 2 5 
462,00

5 
110,00

7 835,88 1 
760,00

3 810,88 5 
110,00

797,00 112,00 6 
500,00

5 
110,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей: 200                     112 112       112 100           112 112    
  - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
  - для кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-

нениями, не являющимися политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями; 

  - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 
их региональными отделениями или иными структурны-
ми подразделениями, на которые не распространяется 
действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей:

210                                                    

  - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
  - для кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-

нениями, не являющимися политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями; 

  - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 
их региональными отделениями или иными структурны-
ми подразделениями, на которые не распространяется 
действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220                                                    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230         2770,88   2770,88                   10800   2770,88   2770,88          

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 5110 2380 5110 1948,8 5065 1948,8 1948,8 5065 5110 5110   711     1939   10710 5110 5065 1760 1040 5110 685   6500 5110

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250                                                    
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера**
260                                                    

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270     5000             5000                                

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280                                 3852                  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 О ст а то к  с р ед ст в  ф о н д а  н а  д а т у  сд а -
чи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области



№42 / 2924 от 24 октября 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

Воскресенье, 3 ноября

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
06.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль Альва-
рес. Прямой эфир 12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Са-
уль Альварес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
16.00 Звезды «Рус-
ского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г. Показатель-
ные выступления 12+
00.35 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 16+
02.00 На са-
мом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой празд-
ничный бенефис Елены 
Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» 12+
13.45 Х/ф «КАТЬ-
КИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25 Т/с 
«СВОИ» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Стас Пьеха. На 
краю пропасти» 16+
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
13.10, 14.10, 15.10, 
16.05 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+
17.05, 18.05, 19.05, 
20.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
21.00, 22.05, 23.10, 
00.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.50 Д/ф «Мое род-
ное. Спорт» 12+
03.30 Д/ф «Мое род-
ное. Турпоход» 12+

04.05 Д/ф «Мое род-
ное. Сервис» 12+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Звезды со-
шлись 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.40 Х/ф «ЧАС 
СЫЧА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Царев-
на-лягушка» 12+
07.20 Х/ф «БУМ-
БАРАШ» 12+
09.30 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 12+
11.45 Письма из 
Провинции 12+
12.10 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие ро-
мановы 12+
13.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
13.50 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Ближний круг Ни-
колая Цискаридзе 12+
18.05 Д/ф «Вер-
тинский. Одино-
кий странник» 12+
19.00 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
21.20 70 лет Алексан-
дру Градскому 12+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 12+
23.15 Д/ф «Чарли Ча-
плин. Великий Малень-
кий Бродяга» 12+
00.20 Д/ф «Канта-
брия - волшебные 
горы Испании» 12+
01.10 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизо-
да. Тамара Носова 12+
09.05 Концерт, по-
священный служ-
бе судебных приста-
вов России (кат6+)
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 
События 16+
11.45 Д/ф «Борис Мо-
кроусов. Одинокая бро-
дит гармонь…» 12+
12.45, 14.45 Х/ф 
«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 Х/ф «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» 12+
00.25 Он и она 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

06.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Бетис» 0+
08.30 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из США 0+
09.00, 11.10, 13.15, 
17.15, 21.45 Новости
09.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Тори-
но» - «Ювентус» 0+
13.20 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
13.50, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
17.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция
19.55 На гол старше 12+
20.25 «Зенит» - ЦСКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.50 Формула-1. 
Гран-при США. Пря-
мая трансляция
00.45 Дерби мозгов 16+
01.25 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
02.15 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ауг-
сбург» - «Шальке» 0+
04.15 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
14.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.10 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
03.05 Х/ф «КОРТИК» 0+
04.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+

ЛОТ

06:00, 11:50 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06.25, 03.15 «Звер-
ская работа- 2» (12+) 
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:20 «ЧЁРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» Х/Ф (12+) 
08:30 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» Х/Ф (12+) 
10:00, 03:55 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+)
10:30 Александр Ма-
линин. «Голос души» 
Фильм-концерт (16+)
12:20 «В мире 
звёзд» (12+) 
13:00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2» 1-6 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
18:20 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:45 «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» Х/Ф (12+) 
23:30 «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» Х/Ф (16+) 
01:30 «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» Х/Ф (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 2 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ноября

16.40 «Четыре года 
за один матч». Специ-
альный репортаж 12+
17.00 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
18.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Амур» 
(Хабаровск). Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
00.30 Киберат-
летика 16+
01.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Ди-
жон» - ПСЖ 0+
04.00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Эволле» - «Аякс» 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт 6+
06.35, 08.20 Х/ф 
«КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
08.00, 21.15 Но-
вости дня
09.30, 12.05, 16.05 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.10 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+
19.00, 21.25 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
03.05 Х/ф «НА 
СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
04.45 Д/с «Прекрасный 
полк. Матрена» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
06:30 «Один век - один 
день» К 100-летию ко-
мендатуры Московско-
го Кремля д/ф (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 
2 часть д/ф (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:02, 23:55 
«Город N» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 02:20 «Без 
обмана» (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:02, 15:02 «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» Х/Ф (12+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «КОД АПО-
КАЛИПСИСА» Х/Ф (16+)
22:20 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+) 
00:30 «ПЛЕННЫЙ» 
Х/Ф (16+) 
01:50 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+) 
03:00 «ЛенТВ24 » (6+)
04:00 «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф (16+) 
05:30 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)

Суббота, 2 ноября

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. 
ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. 
«Память непрошен-
ным гостем...» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Гренобль. Али-
на Загитова, Алена Ко-
сторная. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Франции
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПО-
ЧЕМУ ОН?» 18+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА 
ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.55, 
17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.15, 
04.50 Т/с «СВОИ» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 0+
08.00, 10.00, 
16.00 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 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.40 Международ-
ная пилорама 18+

00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приклю-
чения волшебно-
го глобуса, или Про-
делки ведьмы» 12+
08.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
09.30, 15.15 Те-
лескоп 12+
09.55 Передвижни-
ки. Станислав Жу-
ковский 12+
10.25 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Канта-
брия - волшебные 
горы Испании» 12+
13.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
13.45 Юбилейный кон-
церт оркестра народ-
ных инструментов 12+
15.40 Д/ф «Бумба-
раш». Журавль по 
небу летит» 12+
16.20 Х/ф «БУМ-
БАРАШ» 12+
18.30 Большая опе-
ра - 2019 г 12+
20.35 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 12+
22.10 Спектакль «Мни-
мый больной» 12+
00.25 Омар Соса и 
Жак Шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Актерские судь-
бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Выходные 
на колесах 6+
08.50 Д/ф «Оль-
га Аросева. Распла-
та за успех» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00 
События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.15, 02.50 Пра-
во знать! 16+
23.45 90-е. Пудель 
с мандатом 16+
00.35 Д/ф «Женщи-
ны Олега Даля» 16+
01.20 90-е. Смертель-
ный хип-хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвы-
ходное положение 16+
04.15 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 16+
06.55 Смешанные еди-
ноборства. РСБИ. «Бит-
ва чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 16+
07.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
09.45, 17.45, 21.25, 
23.15 Новости
09.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.55 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
11.25 Реальный 
спорт. Регби 12+
11.55 Регби. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
13.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 

- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Прямая трансляция
17.50, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Мухаммад 
Якубов против Абрахама 
Монтойя. Бой за титул 
WBC International в пер-
вом лёгком весе. Евге-
ний Тищенко против Исы 
Акбербаева. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
23.55 Формула-1. Гран-
при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
01.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристиан-
стад» (Швеция) 0+
02.45 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
03.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетико» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+
18.10 Задело! 12+
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
04.50 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.25 Т/с «ОРДЕН» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» 
2 часть д/ф (12+) 
07:15 Программа 
мультфильмов (6+) 
08:05 «МЫ - ВАШИ 
ДЕТИ» 2 СЕРИИ Х/Ф (6+) 
10:30, 03:45 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
11:00 «Без об-
мана» (16+) 
12:10, 00:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «ЧЁРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» Х/Ф (12+) 
14:10 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» Х/Ф (12+) 
15:45 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» Х/Ф (12+) 
17:40 «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» Х/Ф (16+)
19:20 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 Александр Ма-
линин. «Голос души» 
Фильм-концерт (16+)
23:10 «БЕССМЕРТ-
НЫЕ» Х/Ф (18+)
01:40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» Х/Ф (16+) 
03:15 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
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СКАН

1. Содержание художественного произведения 2. Индейцы США (мн.ч.) 3. Пере-
движение по воздуху, в космосе 4. Кисть для разбрызгивания святой воды при 
богослужении 5. Умерший человек 6. Венценосная европейская фамилия 7. Часть 
удочки 8. Человек, который недавно появился в коллективе 9. Американские «дети 
цветов» 10. Столица Канады 11. Церемониал, обряд 12. Река, на берегу которой 
произошла Куликовская битва 13. Лентяй, бездельник (разг.) 14. Бессмыслица, не-
лепость 15. Огнедышащий змей 16. Место, приспособленное для жизни 17. Члены 
партий землевладельцев 18. Взрыв в канале ствола 19. Радиоактивный элемент 
20. Детские башмачки 21. Геометрическое тело 22. Издержки, расход 23. И фасад, 
и анфас 24. Гламурное украшение от Сваровски.

25. Основа маринада 26. Южноамериканские степи 10. Река в Архангельской 
области 28. Автор смешных рассказов 29. Процесс создания скважины 30. 
Имя Шевченко и Бульбы 31. Наименьшее число 32. Защитное сооружение 33. 
Чепуха, бессмыслица 3. Забава, развлечение (устар.) 35. Искусный азиатский 
наездник 36. Охотник, преследующий зверя 37. Почва, содержащая соли 38. 
Состязание рыцарей в средние века 15. Подруга молодца 40. Фиговое дерево, 
смоковница 41. Луч среди туч 42. Шведская водка 43. Представитель средне-
азиатской нации 44. Важная часть колена 45. Обработка драгоценного камня 
46. Вьющаяся прядь 47. Ярлык на товаре, багаже 48. Спутник Юпитера

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Вышка. Знание. Трубадур. Зарок. Иволга. 

Птица. Шоссе. Шкив. Ориентир. Сикоку. Кант. Образ. Варна. 
Шпиц. Трансляция. 

По вертикали: Сувенир. Злотый. Калуга. Опенок. Вердикт. 
Рукавица. Штирлиц. Рапс. Вашингтон. Башня. Истр. Говор. Стра-
на. Позиция.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Сюжет 2. Апачи 3. Полет 4. Кропило 5. Усоп-

ший 6. Тюдор 7. Удилище 8. Новичок 9. Хиппи 10. Оттава 11. Риту-
ал 12. Непрядва 13. Лежебока 14. Абсурд 15. Дракон 16. Жилье 17. 
Аграрии 18. Выстрел 19. Ганий 20. Пинетки 21. Цилиндр 22. Трата 
23. Перед 24. Страз.  

По вертикали: 25. Уксус 26. Пампа 10. Онега 28. Юморист 29. 
Бурение 30. Тарас 31. Единица 32. Укрытие 33. Вздор 3. Потеха 35. 
Джигит 36. Следопыт 37. Солончак 38. Турнир 15. Девица 40. Инжир 
41. Просвет 42. Абсолют 43. Узбек 44. Чашечка 45. Огранка 46. Ло-
кон 47. Бирка 48. Элара.

ОТВЕТЫ

1. Чудеса – существуют.
***

2. Но происходят только с теми, кто в 
них верит.

***
3. Вера в Чудеса – это уже само по себе 
нереальное Чудо.

***
4. Объяснений и доказательств Чуду нет.

***
5. Хочешь верь, хочешь – не верь.

***
6. Но на всякий случай – верь, все равно 
ничего не теряешь.

***
7. Чудеса начинают происходить тогда, 
когда их совсем не ждешь.

***
8. Но в то же время веришь.

***
9. Не ждешь, но веришь – понятно?

***
10. Да-да, вот так. Чудеса суще-
ствуют на стыке несовместимого.

***
11. Чудо имеет множество форм.

***
12. Только ты знаешь, какое Чудо 
произошло с тобой.

***
13. Только ты знаешь, что оно все-
таки произошло.

***
14. Поэтому-то и п. 4.

***
15. Веря в конкретное Чудо, мож-
но пропустить все остальные.

***

16. А можно верить в Чудеса вообще. Так 
их будет больше (оптом дешевле).

***
17. Одно сбывшееся Чудо – может, и 
случайность.

***
18. Два – уже религия.

***
19. Три? Поздравляем, ты волшебник.

***
20. Теперь ты знаешь: возможно все.

***
21. Можешь быть кем угодно. Побудь Чу-
дом для кого-то, кто верит в тебя.

***
22. Чудеса – существуют.

sobiratelzvezd.ru

22 мысли о чудесах

РАЗВИВАЙКА Дорисуй и раскрась



№42 / 2924 от 24 октября 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

15 стрПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овенам рекомендуется 
пустить в ход всю дипло-
матичность, чтобы избе-

жать серьёзной ссоры с коллегами 
и начальством. Но и нежелательно 
пропадать на работе днями и но-
чами: старайтесь работать разме-
ренно, не беритесь за выполнения 
сверхзадач - этим вы можете по-
дорвать своё здоровье. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В этот вторник Тельцам 
предстоит организовать 
много встреч, разобрать 

массу новостей, и совершить не-
сколько деловых поездок. В среду 
же могут произойти интересные 
события, которые положительно 
отразятся на материальном поло-
жении. А в четверг будут удачными 
серьёзные покупки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На работе возможны пе-
регрузки и завышенные 
требования начальства к 

некоторым из Близнецов. Душев-
ное спокойствие и светлые мысли 
не оставят Близнеца. Это лучшее 
время для получения советов, про-
ведения переговоров и ревизии 
планов, а также для любой интел-
лектуальной работы. 

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе для не-
которых из Раков первое 
дело - проявлять инициа-

тиву и всячески демонстрировать 
свою активность. К идеалам в люб-
ви, образовании и искусстве сле-
дует стремиться, используя новые 
технологии и методики труда, а 
также учитывая прошлый опыт и 
подсказки интуиции. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Время начала недели по-
зволит немного отвлечь-
ся и хорошо провести 

время с друзьями и любимыми. В 
собственном доме некоторых изо 
Львов могут произойти переме-
ны, вроде вынужденного отъезда 
близкого человека. А этот вторник 
может оказаться самым коварным 
днём недели. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели у неко-
торых из Дев появится 
возможность без потерь 

разобраться с возникающими 
сложными ситуациями. В поне-
дельник постарайтесь плавно во-
йти в рабочий ритм. Время неор-
динарное и творческое. Если вы 
запланировали путешествие, то 
оно будет богато впечатлениями. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя будет щедра на 
внезапные порывы и ве-
яния в виде шансов, пер-

спектив и полезных знакомств. 
Некоторым придётся осваивать 
новый язык, будь то в програм-
мировании, научном сленге, или в 
общении с итальянцами, францу-
зами, или португальцами. На гори-
зонте маячат дальние страны.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Некоторым из Скорпи-
онов в течении недели 
удастся наконец громко 

заявить о себе. Возможно, появит-
ся шанс проявить талант и проде-
монстрировать деловую хватку. 
Проявите щедрость души и будьте 
снисходительнее не только к сво-
им слабостям, но и к недостаткам 
ближайшего окружения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С понедельника по среду 
для Стрельца лучше поль-
зоваться общественным 

транспортом. Искусство компро-
мисса принесёт вам гораздо боль-
ше, чем прямой натиск, к тому же, 
впоследствии вы сумеете скоррек-
тировать ситуацию так, как посчи-
таете нужным. Субботу отдайте по-
ходу по магазинам. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели благопри-
ятно для духовных раз-
мышлений, самообразо-

вания, изучения наук и ремёсел. 
Вторая половина недели время 
испытаний и трансформаций. В 
выходные же Козероги могут по-
зволить себе роскошь поездки на 
природу в компании друзей или 
родных. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Середина недели для Во-
долея лучше всего под-
ходит для серьёзного и 

вдумчивого подхода к работе. В 
четверг хорошо будут удаваться 
спонтанные действия, так что в 
этот день можно поддаться вне-
запному порыву, и действовать по 
наитию. Избегайте действий из 
альтруистических побуждений. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Со среды в жизнь Рыб 
ворвётся вихрь новых 
событий. Особенно удач-

ным в этот период будет общение 
и контакты с влиятельными людь-
ми, спонсорами и единомышлен-
никами. Можно пополнить финан-
совые запасы. Уже с воскресенья 
Рыба сможет распоряжаться сво-
им временем более свободно. 

В пятницу, 25 октября, пас-
мурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +6оС, днём 
+13оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В субботу, 26 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+9оС, ветер западный, 3-5 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 октября, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +5оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст

.
В понедельник, 28 октября, 

пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
741 мм рт. ст.

Во вторник, 29 октября, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -3оС, днём 
-1оС, ветер западный, до 1 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В среду, 30 октября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -3оС, днём -1оС, ветер 
северный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст. 

В четверг, 31 октября, пасмур-
но, дождь со снегом, температура 
воздуха ночью -3оС, днём +1оС, ве-
тер северо-западный, до 1 м/сек., 
748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 28 октября по 3 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 25 по 31 октября
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаю огромную благо-
дарность компании ООО «Риту-
ал-Сервис» в лице Александра 
Юрьевича Сапожникова, а так-
же родным, близким, соседям по 
подъезду и дому, друзьям за ока-
занную помощь в похоронах на-
шей дорогой мамочки, жены, ба-
бушки, тети Антонины Артемов-
ны Пименовой. Компания ООО 
«Ритуал-Сервис» выполняет свое 
благородное дело честно, душев-
но и ответственно.

Н.В. Каткова.
 Отдельное спасибо от Л. Нико-
лаевой за оказанную им тоже по-
мощь в похоронах.

( 41-466

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

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и ветераны отрасли! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Высокий темп автомобилизации и загруженность дорог налагают на 
водителей большую ответственность, требуют высочайшего мастерства, 
терпения и внимания.

Благодарим всех нынешних сотрудников автомобильного и пассажир-
ского транспорта за добросовестный труд, верность выбранному делу, про-
фессионализм. Особую признательность выражаем ветеранам отрасли.

Желаем всем доброго пути, здоровья 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.

27 октября – День работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

В этот день мы отдаём дань памяти тем, кто в первой половине прошло-
го столетия пострадал в результате беззакония, когда миллионы людей 
стали жертвами произвола тоталитарного режима, подверглись репрес-
сиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, нацио-
нальным и иным признакам. 

Период политических репрессий всегда будет частью нашей общей 
истории, и в память обо всех невинно пострадавших мы должны сделать 
все, чтобы те трагические события больше никогда не повторились.

Сегодня мы чтим память тех, кто погиб, вспоминаем тех, кто прошел тя-
желые испытания и остался жив. Пусть теплота нашего внимания, забота 
властей различного уровня и просто доброе слово всегда служат для них 
надежной поддержкой. 

Искренне желаем всем пикалевцам здоровья, семейного благополучия, 
мира и спокойствия! 

Совет депутатов,

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

Е.А.СОЛОВЬЕВА,
зам. главы администрации МО «Город Пикалево».

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Петра Александровича Ефимова,  
умершего 29 сентября 2007 г.

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

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

29 октября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже 
(приватизации) объекта недвижимого 
имущества муниципальной собственности

 Администрация МО «Город Пикалево»» сообщает о продаже на усло-
виях преимущественного права на приобретение в собственность арен-
дуемого имущества, предусмотренного Федеральным законом № 159-ФЗ 
от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями) следующего недвижимого имущества: 

Наименование и характеристика объекта недвижимости: нежилое по-
мещение площадью 69,5 кв.м., расположенное на земельном участке пло-
щадью 177 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. 
Полевая, тер.блок гаражей у стадиона Металлург, строен.4.

 Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Пит-стоп».
 Цена продажи объекта – 470000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 

00 копеек без учета НДС.
 Порядок оплаты цены продажи объекта – производится в рассрочку. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассроч-
ка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления 
о продаже арендуемого имущества.

Ф Г К О У  В О  « С а н к т -
Петербургская академия След-
ственного комитета Российской 
Федерации» проводит День от-
крытых дверей для выпускников 
образовательных учреждений, 
который состоится в 11 часов 00 
минут 2.11.2019 в актовом зале 
академического городка, распо-
ложенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки 
мойки, д. 96, литер Б, 4 этаж.

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)
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 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

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

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

РАЗНОЕ

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. Тел.: 8-981-889-16-
53, сайт: http://shareholder.spb.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. 
 Тел.:8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.

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:  
+7 (812) 578-77-60, доба-
вочный - 9 
Адрес: ул. Вокзальная, 13.

РАБОТА
 ТРЕБУЮТСЯ электромонтаж-
ники вахтовым методом
 Прямой работодатель ООО 
«Евросити» приглашает электро-
монтажников на строительство 
московского метрополитена. 
Монтаж кабельных трасс, обору-
дования. Требования: опыт элек-
тромонтажа, знание норм и пра-
вил, целеустремлённость, умение 
работать в команде. Любителей 
«отдохнуть и погулять» просим 
не беспокоить. Сами не зарабо-
таете и другим не дадите. Хостел в 
2 км от объекта. Оплата: суточные 
+ оклад по часам + премия по КТУ. 
Со второй вахты оплата проезда 
домой. Тел.:+7(911)541-12-77,  
Вячеслав, технический директор.


