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ПИКАЛЁВО

Всероссийский детский конкурс Патриотического рисунка «Мир моего дома» 
Проводится для детей, подростков и молодежи от 7 до 18 лет. Заявки принимаются с понедельника по пятницу до 
15 ноября 2019 г. на сайте http://www.patrioticpictures.ru! Регистрация на сайте индивидуальная. 

ДОРОГА ЖИЗНИ. 
НАЧАЛО. ВАД 
№102. БОКСИТО-
ГОРСКИЙ РАЙОН

МЕДВЕЖЬЯ ГОРА 
Отдых с пользой для 
души и тела: чем 
богат наш Боксито-
горский район

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 75-летию Победы

9 СТР

11 СТР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

25 октября прошёл Совет 
депутатов, на котором 
главой администрации МО 
«Город Пикалево» назнача-
ли Дмитрия Николаевича 
Садовникова. 

Ознакомиться со всеми 
решениями можно в 
рубрике «Официально» на 
странице 12. Наш корр.
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Турнир по гандболу

В ДЮСШ города Пикалево состоялось торжественное открытие 
IV традиционного турнира Ленинградской области по гандболу 
среди девушек и юношей 2007 – 2008 г. г., посвященного 
памяти заслуженного работника физической культуры и спорта 
Российской Федерации отличника физической культуры и 
спорта Российской Федерации первого директора Детской 
юношеской спортивной школы Нины Ивановны Жебко.

На мероприятии присутствовали 
депутаты Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» Владимир Геннадье-
вич Дебенков и Анатолий Алексан-
дрович Клюквин. С приветственным 
словом выступили также директор 
спортивной школы Владимир Ива-
нович Жебко и председатель Фе-
дерации гандбола Ленинградской 
области заслуженный тренер Рос-

сийской Федерации Юрий Алексее-
вич Беляев. Помощь в организации 
события предоставило МУК «Дво-
рец Культуры города Пикалево». С 
яркими номерами выступили ребя-
та из образцового детского хорео-
графического ансамбля «Карусель» 
под руководством Юлии Веселовой 

6, 7, 8 СТР

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее 
событие не обойдется без торжества. 
Золотая свадьба – праздник, который собирает всю семью
вокруг родителей-основателей.

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2019 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу  
(проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие 
в празднике во Дворец 
культуры г. Пикалёво по 
телефонам:  

43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!

(Продолжение на стр. 2)
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Электронные услуги 
дарят подарки

150 новых пользователей 
портала Госуслуг из Лено-
бласти получили в подарок 
ТВ-приставки. 

В начале октября каждый 
десятый житель Ленинградской 
области, зарегистрировавший-
ся в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА) через МФЦ, выиграл 
цифровую ТВ-приставку. Спе-
циальную акцию к 14 октября 
- дню полного перехода Ленин-
градской области на цифровое 
эфирное телерадиовещание – 
организовали МФЦ «Мои До-
кументы» и Комитет цифрово-
го развития региона. Всего за 
неделю проведения розыгры-
ша «единый ключ» к государ-
ственным цифровым сервисам 
получили более 2600 жителей 
Ленинградской области. 

«За неделю количество за-
регистрированных в ЕСИА жи-
телей области увеличилось 
в 1,5 раза. Выборжане стали 
самыми активными участни-
ками акции. Там количество 
регистраций выросло почти в 
3 раза», – комментирует пред-
седатель Комитета цифрового 
развития Ленинградской обла-
сти Виктория Кузнецова.

Больше всего «счастливчи-
ков» проживает в Гатчинском 
районе, победителями розы-
грыша стали 29 человек. Также 
обладателями ТВ-приставок 
стали 23 жителя Выборгского 
и 22 участника из Всеволож-
ского районов. 

Переданы  
в собственность

Объекты водоснабжения и 
водоотведения 77% городов и 
поселений региона переданы в 
собственность Ленинградской 
области

Передача муниципальны-
ми образованиями водопро-
водных сетей в собственность 
Ленинградской области, а по-
сле этого  —  в хозведение ГУП 
«Леноблводоканал», должна 
быть завершена до 31 дека-
бря 2019 года в соответствии 
с областным законом N 153-оз 
«О перераспределении полно-
мочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения между орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправ-
ления поселений». 

У органов местного само-
управления в соответствии с 
законодательством есть два 
варианта развития событий: 
либо передать имущество в 
госсобственность, либо отдать 
в концессию. Администрацией 
Ленинградской области на этот 
счет сформирована четкая по-
зиция — концессий-пустышек, 
где концессионер вместо вло-
жений в сети и инфраструктуру 
осуществляет вложения в свой 
карман, в регионе больше не 
будет. Концессия должна быть 
экономически целесообраз-
ной и приносить очевидную 
пользу жителям — строитель-
ство современных очистных, 
повышение качества обслужи-
вания и т.п. Все предложенные 
концессии будут внимательно 
анализироваться профильны-
ми комитетами. А строитель-
ство и реконструкция объек-
тов водоснабжения и водоот-
ведения за счет региональных 
бюджетных средств будет фи-
нансироваться только в слу-
чае их передачи в ведение  
«Леноблводоканала».

 Сегодня «Мои Документы» - 
это современные и удобные 
центры, в которых есть все, 
что нужно для получения 
услуг. С их появлением про-
пала необходимость обра-
щаться во множество разных 
ведомств и проводить время 
в очередях. Как МФЦ 47-го 
региона за шесть лет удалось 
из одного отдела вырасти в 
большую региональную сеть 
и стать одним из лидеров в 
сфере предоставления услуг? 

На все случаи жизни!
Первый центр «Мои Докумен-

ты» в Ленинградской области 
открылся в октябре 2013 года 
во Всеволожском районе, в де-
ревне Новосаратовка. Изначаль-
но для граждан были доступны 
всего 4 услуги, однако со време-
нем их количество увеличились 
в несколько сотен раз. Теперь по 
принципу «одного окна» гражда-
не могут получить свыше 550 го-
сударственных, муниципальных 
и дополнительных услуг. Много-
функциональные центры рабо-
тают ежедневно. Сегодня МФЦ 
присутствует в каждом районе 
области. Всего - 33 центра «Мои 
Документы», 5 бизнес-офисов, 
окно оказания услуг предпри-

нимателям на базе банка и 203 
окна малых МФЦ (удаленных ра-
бочих мест) в поселениях. 

Жители региона обращаются в 
МФЦ в любой жизненной ситуа-
ции. Ежемесячно многофункци-
ональные центры предоставляют 
порядка 400-500 тысяч услуг и 
консультаций. И количество об-
ращений продолжает расти. По-
пулярностью пользуются услуги 
Кадастровой Палаты и Росрее-
стра, связанные с оформлением 
недвижимости. Часто жители 
Ленобласти приходят в МФЦ для 
оформления внутренних и за-
граничных паспортов, осущест-
вления миграционного учета и 
оформления социальных льгот. 
Не теряет актуальности услуга 
подтверждения учетной записи 
на портале Госуслуг. 

МФЦ – 
предпринимателям 

Отдельным направлением ра-
боты МФЦ является развитие и 
поддержка малого и среднего 
бизнеса. С 2016 года в Ленин-
градской области развиваются 
«МФЦ для бизнеса», отличаю-
щиеся особым перечнем услуг 
и профессионализмом работни-
ков, в бизнес-офисах проходят 
специализированные семинары 
и мастер-классы, работает пере-
говорная комната. Сегодня от-
крыты 5 бизнес-офисов во Все-
воложском, Выборгском, Гатчин-
ском, Тихвинском и Киришском 
районах, специализированное 
окно для предоставления услуг 

предпринимателям на базе бан-
ка в Кингисеппе. 

МФЦ стремится максималь-
но удовлетворять запросы биз-
неса: граждане могут получить 
консультации по открытию сво-
его дела, зарегистрировать ИП и 
юр. лицо, подать заявку на от-
крытие расчетного счета в банке 
и подать документы для получе-
ния мер финансовой поддержки. 
Всего - более 400 услуг. К при-
меру, с 1 октября запущена но-
вая услуга: выездные приемы в 
районы, где специализирован-
ные офисы для предпринимате-
лей не открыты. На базе центров 
«Мои Документы» в Тосно, Ло-
моносове и Приозерске специа-
листы бизнес-офисов оказывают 
профильные услуги предприни-
мателям по предварительной за-
писи в отдельном окне. 

Слушать и слышать 
заявителей

Важным показателем работы 
МФЦ является уровень удовлет-
воренности граждан качеством 
предоставления услуг: по дан-
ным мониторингов обслужива-
нием довольны 99% жителей 
региона. 

МФЦ придерживается откры-
той информационной полити-
ки и стремится к постоянному 
диалогу с заявителями. Оценку 
и отзыв о работе центров «Мои 
Документы» можно оставить 
любым способом: через офици-
альный сайт www.mfc47.ru, по 
телефону единой справочной 
службы 8-800-500-00-47, соци-
альные сети - Фейсбук, Вконтак-
те, Одноклассники. Рассказать о 
качестве обслуживания в МФЦ 
можно напрямую директору 
центров «Мои Документы», на-
писав по номеру +7 (931) 303-
36-75 в приложенияхWhatsApp 
или Viber. 

Непрерывное развитие
МФЦ «Мои Документы» раз-

вивается, появляются новые ус-
луги. Ленинградская область 
является активным участником 
пилотных проектов, на площад-
ках МФЦ тестируют новшества и 
распространяют положительный 
опыт в центрах госуслуг других 
регионов России. 

С 2018 года в МФЦ региона 
реализуется проект по внедре-
нию принципов бережливого 

производства, которые позволя-
ют запустить процесс непрерыв-
ных улучшений. Благодаря lean-
технологиям удалось оптимизи-
ровать рабочее пространство и 
систему хранения документов 
в филиалах, разработать новый 
стандарт обучения специали-
стов. Некоторые отделения ста-
ли обслуживать заявителей до 
2-2,5 раз быстрее.Накопленный 
практический опыт позволил ре-
гиону войти в число координа-
торов реализуемого Министер-
ством экономического развития 
России и ГК «Росатом» пилотно-
го проекта «Бережливый МФЦ». 
Его участники разрабатывают 
способы оптимизации процессов 
предоставления федеральных 
услуг и создают единую модель 
работы МФЦ.Ленинградская об-
ласть совместно с Федеральной 
налоговой службой первой в 
стране оптимизирует прием че-
рез МФЦ налоговых деклараций 
3-НДФЛ.

Также с 1 октября специали-
сты центров госуслугЛенинград-
ской области первыми в стране 
начали регистрировать рожде-
ние ребенка в день обращения. 
Теперь свидетельство о рожде-
нии через МФЦ Гатчинского, Вы-
боргского и Приозерского райо-
нов оформляют всего за несколь-
ко минут.  

Что дальше?
В настоящее время МФЦ ра-

ботает над оптимизацией предо-
ставления услуг, модернизацией 
технических процессов и сокра-
щением перечня требуемых до-
кументов. Это позволит быстрее 
и оперативное оказывать услуги. 
В перспективе в многофункцио-
нальных центрах услуги будут 
предоставляться по комплексно-
му запросу, когда достаточно по-
дать одно заявление и получить 
сразу несколько услуг в опреде-
ленной жизненной ситуации.   

В ближайшее время МФЦ нач-
нет вести бесплатный выездной 
прием для особых категорий 
граждан, проживающих в Ле-
нинградской области. Специ-
алисты многофункциональных 
центров на дому проконсульти-
руют о существующих в регио-
не мерах социальной поддерж-
ки и осуществят прием и выдачу 
документов. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ.

Документы – доступно и с комфортом 
МФЦ Ленобласти отметил шестилетие

и Антонины Лебедевой. Для ко-
манд и зрителей песню «Коман-
да молодости нашей» исполнила 
Елена Нестеренко. 

Расписание игр турнира:
25 октября:
15:00 Пикалево - Кингисепп 

(девушки);
16:15 Пикалево - Кингисепп 

(юноши);
17:15 Пикалево - Бокситогорск 

(девушки).

26 октября:
11.30 Волхов - Кингисепп 

(юноши);

12:45 Волхов - Бокситогорск 
(девушки);

14:00 Пикалево - Волхов 
(юноши);

15:15 Волхов - Кингисепп 
(девушки);

16:30 Пикалево - Бокситогорск 
(юноши);

17:30 Пикалево - Волхов 
(девушки);

18:30 Волхов - Бокситогорск 
(юноши).

27 октября:
10:00 Бокситогорск - Кинги-

сепп (юноши);
11:15 Бокситогорск - Кинги-

сепп (девушки).
Наш корр.

(Начало на стр. 1)
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Понедель-
ник, 4 ноября

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. 
ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Россия от края 
до края. Волга 6+
10.15 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «КО-
РОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
16.40 Рюри-
ковичи 16+
18.40 Большое га-
ла-представление 
к 100-летию Совет-
ского цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТ-
ЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУ-
ЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
02.30 Про лю-
бовь 16+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+
10.00 Сто к од-
ному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
16.50 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
04.00 Д/ф «Рус-
ская смута. Исто-
рия болезни» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «НЕ-
УЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+
06.10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
07.35 Х/ф «ЗНА-
ХАРЬ» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.15, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.05 Х/ф «СВАДЬ-
БА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.50 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.50 Большая 
разница 16+

НТВ

05.25 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф 
«ОТСТАВНИК» 16+
10.30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК - 2» 16+
12.35 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК - 3» 16+
14.35, 19.30 Х/ф 
«МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 16+
02.45 Т/с «ВЕР-
СИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица не-
бесная 12+
07.00 Х/ф «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ» 12+
08.50, 12.20, 13.45 
Земля людей 12+
09.20 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
12.50, 01.40 Д/ф 
«Дресс-код в дикой 
природе. Кто что но-
сит и почему?» 12+
14.15 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+
15.55 Д/ф «Андрей 
Шмеман. Последний 
подданный Россий-
ской империи» 12+
16.40 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 12+
17.20, 00.15 Х/ф 
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 12+
18.45 Юбилей Алек-
сандры Пермя-
ковой. Концерт в 
КЗЧ (кат12+) 12+
20.50 Д/ф «Корот-
кая встреча» 12+
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ» 12+
23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
07.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
10.40 Ералаш 0+
10.55 Д/ф «Вер-
ные друзья» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.45 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
17.25 Х/ф «ГОР-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.15 Приют ко-
медиантов 12+
23.10 Д/ф «Генна-
дий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+
00.05 Х/ф «ВОСПИ-
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
02.05 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат Нидер-
ландов. «Эммен» 
- «Витесс» 0+
08.00 «Четыре года в 
одном Матче». Специ-
альный репортаж 12+
08.20 Формула-1. 
Гран-при США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 
18.55, 22.30 Новости
11.00, 16.00, 00.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» 0+

13.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Лацио» 0+
15.35 Инсайдеры 12+
16.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. ЦСКА 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
19.00 Т/с «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» 16+
22.35 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.35 На гол 
старше 12+
00.50 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
02.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
03.00 Смешан-
ные единоборства. 
One FC. Кямран Аб-
басов против Се-
бастьяна Кадеста-
ма. Трансляция из 
Индонезии 16+
05.00 Самые 
сильные 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.20, 09.15 Х/ф 
«МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.30 Всероссий-
ский детский во-
кальный конкурс 
«Юная звезда» 0+
13.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
16.20 Х/ф 
«КРЫМ» 16+
18.15, 19.15, 20.05, 
21.00 Кремль-9 12+
21.50 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+
01.40 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
03.15 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
04.40 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» 0+

ЛОТ

06:00 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 
06.30 «КАПИ-
ТАН «ПИЛИГРИ-
МА» Х/Ф (12+) 
08:00 «Звёздные со-
баки: Белка и Стрел-
ка» м/ф (12+) 
09:30 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
11:10 «Город в 
огне» д/ф (16+) 
12:00, 01:30 «МЫ 
- ВАШИ ДЕТИ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (6+)
14:20 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
15:10 «ОБИТА-
ЕМЫЙ ОСТРОВ» 
ФИЛЬМ 1 Х/Ф (12+)
17:10 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» Х/Ф (12+) 
19:00 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ» Х/Ф (16+)
20:20 Фестиваль во-
енных оркестров 
на Красной площа-
ди. «Спасская баш-
ня-2017» (12+)
22:10 «ЛАБИРИНТ» 
4 СЕРИИ МИНИ-
СЕРИАЛ (16+)
03:50 «КРАСАВИ-
ЦА ДЛЯ ЧУДОВИ-
ЩА» Х/Ф (16+)

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, 01.10, 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 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Подлинная история 
русской революции 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 «РАС-
ПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕ-
ВОЛЮЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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, 04.00, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.20 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, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 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, 14.20 Д/ф «Ну-
кус. Неизвестная 
коллекция» 12+

08.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Другие Ро-
мановы 12+
13.35 Д/ф «Корот-
кая встреча» 12+
15.10 Пятое из-
мерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ КРОША» 12+
17.40 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в 
глубь времен» 12+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счаст-
ливого человека...» 12+
02.25 Д/ф «Огюст 
Монферран» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «АЛМА-
ЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.30, 03.30 Осторож-
но, мошенники!! 16+
23.05, 02.40 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 12+
04.05 Д/ф «Тост мар-
шала Гречко» 12+
04.55 Д/ф «Генна-
дий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.30, 16.25, 18.50, 
20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 
19.15, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.25 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Голь-
цов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). Пря-
мая трансляция
15.55 На гол старше 12+
16.30 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса». Специ-
альный репортаж 12+
17.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
18.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 

- «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд» 16+
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.20, 14.05, 
02.25 Х/ф «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Леген-
ды разведки» 16+
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 «И НА КАМ-
НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+
03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖ-
НАЯ ПЕРСОНА» 0+
04.50 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» 12+

ЛОТ

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 18:35 «Жизнь 
старых вещей» (16+) 
11:25 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:55, 12:02, 21:35 
«Земля. Территория за-
гадок» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02 «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» Х/Ф (12+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02, 04:30 
«КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» Х/Ф (12+)
22:32 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» ФИЛЬМ 
1 Х/Ф (12+) 
01:15 «ЛАБИРИНТ» 
1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
02:50 Фестиваль воен-
ных оркестров на Крас-
ной площади. «Спасская 
башня-2017» (12+)

Среда, 6 ноября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 
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 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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 «РАС-
ПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕ-
ВОЛЮЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 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, 04.00, 
04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.20 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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 4 по 10 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ноября ВТОРНИК 5 ноября СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в 
глубь времен» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 
Что делать? 12+
13.05 Искусствен-
ный отбор 12+
13.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ КРОША» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.50 Д/ф «Небес-
ная Кача» 12+
02.25 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.35 Д/ф «Инна Ма-
карова. Предсказа-
ние судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.30, 03.45 Ли-
ния защиты 16+
23.05 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+
02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф «Ошиб-
ка резидентов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одно-
глазого министра» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 10.15, 12.20, 
14.50, 16.55, 18.50, 
20.05 Новости
07.05, 17.00, 19.15, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Сла-
вия» (Чехия) 0+
10.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - 
«Генк» (Бельгия) 0+
12.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
14.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
14.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
17.40 Пляжный Фут-
бол. Межконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ

18.55 «Зенит» - «Лейп-
циг». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.55 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 16+
03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) 
- «Брешиа» (Италия) 0+
05.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Нико-
лай Пржевальский. 
Экспедиция дли-
ною в жизнь» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 12+
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 «Леген-
ды разведки» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КА-
ЛАЧИ» 12+
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 0+
02.30 Х/ф «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 0+
05.15 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 05:35 «Жизнь 
старых вещей» (16+) 
11:30, 21:30 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:10 «Город в 
огне» д/ф (16+) 
14:02, 15:02 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА 2» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «АННА 
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛО-
ГО АНГЕЛА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
22:32 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» Х/Ф (12+) 
01:15 «ЛАБИРИНТ» 
3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
02:55 «ОТЕЛЬ» 
Х/Ф (18+)
03:20 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ» Х/Ф (16+)

Четверг, 7 ноября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
12.15, 17.00, 02.10, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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 «РАС-
ПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КАЯ РУССКАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.55 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 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, 03.25, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.20 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, 00.50 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.50 Подозре-
ваются 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, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в 
глубь времен» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «День 
воздушного флота 
СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 
июля 1952 года» 12+
12.05, 23.20, 02.45 
Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.00 Абсолют-
ный слух 12+
13.45 Красивая планета. 
«Польша. Исторический 
центр Кракова» 12+
15.10 Прянич-
ный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ КРОША» 12+
17.40 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.20 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.05 Д/ф «Рина Зе-
леная - имя соб-
ственное» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 
15.05 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 
г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.30 10 самых... Позд-
ние роды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Послед-
ние роли» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф «Брежневу 
брошен вызов» 12+
05.00 Д/ф «Косы-
гин и Джонсон» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 10.50, 
13.25, 17.15, 18.50, 
20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.30, 
17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аталан-
та» (Италия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Гала-
тасарай» (Турция) 0+
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Прямая 
трансляция из Японии

18.30 «Локомотив» - 
«Ювентус». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Пляжный Фут-
бол. Межконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзон-
спор» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Ференцварош» 
(Венгрия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Катара 0+
03.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) 
- «Рома» (Италия) 0+
05.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерян-
ного города» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 12+
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 «Леген-
ды разведки» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 0+
03.55 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ЭШЕЛОН» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 00:05 «Жизнь 
старых вещей» (16+) 
11:25, 21:30 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
11:50, 12:02, 02:45 
«Секретные мате-
риалы» д/ц (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№5 - «Балтийские сла-
вяне. Тайна прильвиц-
ких идолов» д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА 2» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02, 03:15 
«ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
22:32 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» Х/Ф (16+) 
01:15 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» Х/Ф (12+)

Пятница, 8 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 Вечерние 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 История Уит-
ни Хьюстон 16+
02.30 На са-
мом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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, 03.50 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 «РАЗБИ-
ТЫЕ СЕРДЦА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.50, 13.25, 
14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.15, 
19.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.10, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 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, 03.30 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+
01.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

02.30 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф 
«История, уходящая в 
глубь времен» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 22.00 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС» 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф «Георгий Ива-
нов. Распад атома» 12+
13.45 Красивая плане-
та. «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ КРОША» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.20 Д/ф «Рина Зе-
леная - имя соб-
ственное» 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Х/ф «ОСТАНО-
ВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ДРУГИХ» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф 
«РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Позд-
ние роды звёзд 16+
15.40, 18.15 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
20.05 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
01.00 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
01.50 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Послед-
ние роли» 12+
02.45 В центре со-
бытий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.10 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
11.40 Футбол. Лига 
Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+
13.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) 0+
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На приеме  
у депутата

 24 октября 2019 года за-
меститель Председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
провел прием граждан в Пи-
калево, на котором рассматри-
вались два обращения.

Группе родителей воспитан-
ников ФК «Легион 47» г. Пика-
лёво, обратившихся с просьбой 
о содействии в вопросе арен-
ды помещений для занятий 
ФК «Легион 47», были разъяс-
нены все возможные вариан-
ты решения. Депутат готов при-
нять участие в переговорах о 
проведении занятий на базе 
бюджетных образовательных 
учреждений.

Жильцам квартир, передан-
ных в собственность МО «Город 
Пикалёво» от Пикалевского 
глиноземного завода, Н.И. Пу-
стотин предоставил имеющую-
ся в настоящее время инфор-
мацию о проекте федераль-
ного закона «О приватизации 
жилищного фонда в Россий-
ской Федерации».

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
ОГИБДД ОМВД России по 

Бокситогорскому району сооб-
щает, что в период с 28 октября 
2019 по 11 ноября 2019 года 
на территории района прово-
дится целевое профилактиче-
ское мероприятие «Внимание: 
дети!»

За 9 месяцев 2019 года на 
территории Бокситогорского 
района произошло 4 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием детей, в которых по-
страдало 4, погибло 0 детей.

Личный состав полиции 
ориентирован на повышенное 
внимание к детям-пешеходам, 
на контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного 
движения в зонах пешеходных 
переходов и остановок марш-
рутного транспорта, а также за 
соблюдением правил перевоз-
ки детей-пассажиров.

Уважаемые родители! По-
стоянно напоминайте детям о 
правилах поведения на доро-
ге. Периодически проходите с 
ребенком по маршруту от дома 
до школы, туда и обратно, же-
лательно несколько раз. Обра-
тите его внимание на сложные 
и опасные участки на дороге, 
пешеходные переходы, свето-
форы, разметку на дороге и до-
рожные знаки. Обязательно ис-
пользуйте в экипировке детей 
одежду со светоотражающими 
элементами, которые сдела-
ют ребенка более заметным 
для водителей в темное вре-
мя суток. 

Уважаемые водители! Во 
время передвижения на авто-
мобиле обязательно исполь-
зуйте детские удерживающие 
устройства и ремни безопасно-
сти. При перевозке маленьких 
детей аккуратно и плавно со-
вершайте маневры без резких 
движений. Не забывайте, что 
вы отвечаете за безопасность 
всех пассажиров. Проезжая 
мимо детских садов, школ, раз-
личных детских учреждений, 
заблаговременно снижайте 
скорость, будьте внимательны 
и осторожны. Помните, что дети 
самые непредсказуемые участ-
ники дорожного движения. 

Самое главное правило - са-
мим показывать пример детям, 
не нарушать ПДД, особенно в 
присутствии детей.

Спасатели выделяют две 
группы риска – рыбаки и 
дети. Оставленные без при-
смотра несовершеннолетние 
искатели приключений 
нередко играют рядом с 
водоемом или ступают на 
неокрепший лед, забыв о 
предосторожности. Трагедия 
может произойти и с людьми, 
находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, 
которые теряют координацию 
и чувство самосохранения.  

Чем опасны осенние водоемы? 
Осенью температура воды в ре-
ках, озерах, водохранилищах, 
дренажных каналах составляет 
всего 5-7 градусов. Пребывание 
человека в воде в течение 2-3 ми-
нут может привести к смертель-
ному исходу из-за прекращения 
поступления кислорода в легкие. 
Ситуацию усугубляет не только 
холодная вода, которая сковыва-
ет движения, но и тяжелая одеж-
да, тянущая ко дну.  

Рыболовы должны помнить, 
что на водоемы нужно отправ-
ляться в светлое время суток 
в хорошую погоду. Запрещает-
ся рыбачить в штормовую ве-

треную погоду, в условиях пло-
хой видимости (туман, сильные 
дожди или снег). Предупредите 
родственников о планируемых 
маршрутах и времени возвраще-
ния. Возьмите с собой сотовый 
телефон с полностью заряжен-
ной батареей.  

Безопасно по водоему можно 
двигаться только в исправной и 
правильно оборудованной лод-
ке. Перед рыбалкой, необходимо 
проверить плавсредство, убеди-
тесь, что в лодке нет трещин. Не 
забывайте о наличии средств спа-
сения, возьмите с собой веревку, 
спасательный круг. Все участни-

ки рыбалки должны надеть спа-
сательные жилеты. 

Чтобы без риска можно было 
находиться на льду, он должен 
быть прочным, иметь определен-
ную толщину. Установлено, что 
переход одиночных пешеходов 
по льду возможен при толщи-
не льда не менее 5 см. Большой 
группе людей можно переправ-
ляться по льду при толщине в 7 
см., но каждый пешеход должен 
идти на расстоянии 5-6 м друг 
от друга. Для переправы грузо-
вых машин и гужевых повозок 
толщина льда должна быть не 
менее 20-25 см.

С появлением первого ледяно-
го покрова на реках, озерах, пру-
дах нельзя использовать лед для 
катания и переправ, - молодой 
лед вначале бывает тонкий, не-
прочный и не выдерживает тяже-
сти человека. Во льду образуют-
ся воздушные пузырьки, которые 
при движении трудно заметить. 
Кроме того, в местах замерзания 
веточек, дощечек и других пред-
метов лед бывает еще слабее. 
И если такие места запорошил 
снег, то катающийся или прохо-
дящий в этих местах человек не-
избежно попадет в беду.

Следует быть осторожным там, 
где есть или появилось быстрое 
течение, где ручьи впадают в 
реки, происходит сброс теплых 
вод с промышленных предпри-
ятий, а также в районах произ-
растания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кустов и 
камыша. Одно неосторожное 
движение и можно провалиться 
под лед.

Выходить на берег и спускать-
ся к воде безопаснее всего в ме-
стах, не покрытых снегом. Идти 
лучше по уже протоптанным до-
рожкам, причем поодиночке, со-
храняя интервал не менее пяти 
метров.

Не менее опасно также ходить 
и кататься на льду поодиночке в 
ночное время, особенно в незна-
комых местах.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Правила поведения  
на водоемах в осенний период

Ш Т А Б  О М В Д  С О О Б Щ А Е Т

За последние недели на 
территории Бокситогорского 
района зарегистрировано 
438 происшествий, из них на 
территории обслуживания 
ОМВД России – 266, по 91 
отделу полиции – 159, по 90 
отделению полиции – 13. 
Наиболее значимые из них:

14 октября мошенники, пред-
ставившись сотрудниками бан-
ка, обманным путем завладели 
денежными средствами житель-
ницы Пикалево. Мошенническая 
схема заключалась в том, что в 
телефонном разговоре злоумыш-
ленники сообщили потерпевшей, 
что с ее банковской карты была 
совершена попытка списания де-
нежных средств, и было предло-
жено заблокировать карту, после 
этого пришли смс сообщения с 
паролями подтверждения, а по-

сле их ввода произошло списа-
ния денег в сумме 20 000 рублей.

Чтобы не стать в подобных си-
туациях жертвами мошенников 
ни при каких обстоятельствах не 
сообщайте посторонним лицам, 
в том числе сотрудникам банка, 
пароли, коды и иные банковские 
реквизиты. 

15 октября в одном из домов 
в деревне Бор в ходе возникше-
го на бытовой почве конфликта, 
были причинены телесные по-
вреждения молодому человеку 
1994 года рождения, который 
был госпитализирован в больни-
цу в тяжелом состоянии. В совер-
шении данного деяния был за-
держан неоднократно судимый 
местный житель, в отношении 
которого возбуждено уголовное 
дело.

16 октября при доставлении 
в ДЧ ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО за соверше-
ние административного право-
нарушения житель города Бок-
ситогорск оказал сопротивление 
полицейскому отдельного взво-

да ППСП ОМВД России. В насто-
ящее время решается вопрос о 
возбуждении по данному факту 
уголовного дела.

• в ДЧ 91 отдела полиции 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району поступило сообщение 
от жителя города Пикалево, ко-
торый в районе ГСК №4 у стади-
она обнаружил предмет похожий 
на мину или гранату. До приез-
да специалистов-взрывотехников 
место обнаружения боеприпасов 
было оцеплено сотрудниками 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО, в целях недопуще-
ния посторонних лиц к взрывным 
устройствам.

21 октября в 91 отдел поли-
ции ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО обратился 
41-летний житель города Пика-
лево с заявлением о хищении де-
нежных средств с его банковской 
карты. 

Подобные факты в настоящее 
время встречаются все чаще. Мо-
шенники в телефонном разгово-
ре представляются гражданам со-
трудникам банка и обманным пу-
тем, используя доверие граждан, 
получают сведения о данных бан-
ковской карты и пароли, необхо-
димые для списания денежных 
средств, находящихся на указан-
ных картах.

ОМВД России настоятель-
но рекомендует, чтобы не стать 
жертвой мошенников, ни при 
каких обстоятельствах не сооб-
щайте посторонним лицам, в 
том числе сотрудникам банка, 
пароли, коды и иные банковские 
реквизиты. В случае поступления 
звонков с неустановленных або-

нентских номеров по вопросам 
несанкционированного списа-
ния денежных средств, незамед-
лительно обращайтесь самостоя-
тельно в отделения банка, в том 
числе по телефонам, указанным 
на банковских картах.

23 октября в ДЧ ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
поступило сообщение, в котором 
заявитель говорил о том, что он 
готовит взрыв в городе Боксито-
горск. В ходе проверки по сооб-
щению задержан 30-летний мест-
ный житель, который из хулиган-
ских побуждений совершил заве-
домо ложное сообщение об акте 
терроризма. По данному факту 
отделом дознания ОМВД России 
возбуждено уголовное дело.

За прошедшую неделю к ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 169 человек, 
из них сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти 109 человек, а также задер-
жано 2 человека за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения. За распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах к административной 
ответственности привлечены 17 
человек, а также 12 человек – за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
10 родителей (иных законных 
представителей). 

В сфере миграционного зако-
нодательства выявлено 3 адми-
нистративных правонарушения 
по ст. 18.8 КРФ об АП.

Мошенники не дремлют
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Победа! В долгой, 
кровопролитной Великой 
Отечественной во-
йне она одержана общими 
усилиями: солдатами и 
офицерами Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, 
трудящимися Советского 
Союза, партизанами, юными 
участниками – пионерами-
героями. Да здравствует 
советский народ, народ-по-
бедитель, развеявший миф 
о непобедимости гитлеров-
ской армии, одержавший 
историческую победу над 
фашистской Германией, 
отстоявший честь и неза-
висимость нашей любимой 
Родины!

По роду своей многолетней 
деятельности мне приходилось 
встречаться с разными фронто-
виками: пехотинцами, артилле-
ристами, миномётчиками, пи-
сарями, делопроизводителями, 
вольнонаёмными жителями, ко-
торые в тылу врага трудились в 
воинской части, сегодня явля-
ются участниками Великой От-
ечественной войны и награжде-
ны значком «Фронтовик».

А тут довелось узнать о чело-
веке, который на фронте был в 
пекле событий – в историю Ве-
ликой Отечественной вписано 
имя Федора Захарова, развед-
чика, позывной которого был 
«Сокол». Ситуации, в которых 

бывал этот человек-легенда, вы-
зывают удивление, восхищение, 
уважение, преклонение, гор-
дость – от услышанного волосы 
встают дыбом и мороз по коже!!!

Федор Алексеевич Захаров ро-
дился в 1921 году в с. Видлица 
Олонецкого района Карельской 
Республики. По национальности 
– карел.

Только-только исполнилось 
18 лет, началась война с фин-
нами. Федор воевал, вернулся 
домой. Вскоре началась война с 
Германией.

В самом начале войны, летом 
1941 года, суждено было Федо-
ру попасть в жуткую историю, 
которую он часто вспоминал и 
рассказывал родным. 

Подразделение, где он слу-
жил, передислоцировали на но-
вые позиции. Плыли на деревян-
ных баржах по Ладоге от г. Пит-
кяранты в сторону г. Сортавалы. 
Кроме людей на баржах были и 
лошади, часть которых исполь-
зовалась на войне. 

Вдруг налетела финская авиа-
ция, и бомбы посыпались с неба. 
Загорелись баржи, раненые и то-
нущие люди страшно кричали, 
дикое ржание тонущих лоша-
дей было невыносимо. Живот-
ные бились между обломками 
барж, а на их мордах был ужас. 
Ранее Федор никогда не видел, 
что лошади плачут – крупные 
слёзы текли из глаз.

В детстве Федя много плавал: 
речка Видлица была в 20 метрах 
от дома. С ребятами плескались 
с первыми лучами солнца и до 
первого снега: топориком, на-
перегонки, по-собачьи. Закал-
ка и умение плавать пригоди-
лись и здесь бойцу Захарову. 
Как и многие другие солдаты, 
он держался за обломки барж. 
Подошедшие катера подобрали 
уцелевших.

В 1942 году их часть стояла в 
районе Невской Дубровки. Фе-
дор Захаров окончил школу раз-
ведки и был послан по заданию 
в тыл врага на финскую терри-
торию. Родной карельский язык 
очень схож с финским языком, 
поэтому в школе он скоро усво-
ил язык врага.

Путь проходил в 10 км от род-
ного дома. Как удержаться от 
навязчивой мысли повидаться 
с родными! Федор поделился с 
товарищем, с которым шли на 
задание. Тот согласился. Спря-
тав рацию в посёлке Каппа, они 
свернули с заданного маршрута. 
Его ожидало великое испытание 
– встреча с родителями в образе 
чужого человека: парик и боро-
да изменили внешность.

Подходя к дому, он увидел 
матушку. Екатерина Федоровна 
шла с вёдрами на коромысле за 
водой. Сын прошёл мимо – он 
её не знает, он солдат финской 
армии. Сердце бешено билось, 
когда он открыл дверь – вся се-
мья была в сборе. Отец Алексей 
Семенович, три младших бра-
та Дмитрий, Владимир Алек-
сей, сёстры Настя, Клава, Роза 
и младшенькая Мария, родив-
шаяся в мае сорок первого года.

«Папаша, разрешите остано-
виться», – попросился на постой 
Федор. Разрешение было полу-
чено, а сын с нетерпеньем ждал 
прихода матери, пряча лицо, 
глаза, стараясь сгорбиться, из-
менить голос, чтобы не призна-
ли. «Зачем?» – спросил напар-
ник. «Мы можем провалить за-

Золотом вписаны 

Молитвенник, 1915 год Федор Алексеевич (справа) на встрече с ветеранами

Федор Алексеевич Захаров

Посвящаю памяти Валерия Федоровича Захарова
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дание, кругом глаза и уши», – 
ответил Федор.

Он наслаждался каждой ми-
нутой, отпущенной ему судьбой: 
родной напевной карельской ре-
чью, привычным запахом роди-
тельского дома, мерным дыха-
нием спящей матери, запахом 
свежеиспечённого хлеба, виз-
гом родных сестёр, играющих 
во дворе, дымом табака от ци-
гарки, скрученной отцом, мы-
чанием коровушки-кормилицы, 
плеском речки, где он поплавал 
и в этот раз. Всё это, что зовётся 
милой Родиной, возможно, было 
в последний раз…

Он не спал всю ночь, он не 
мог спать, и только к утру сон 
под покровом отчего дома смо-
рил его. И вдруг его разбудил 
сладкий отцовский говор: «Катя, 
уж больно этот желанный по-
хож на нашего Федора». «Брось, 
отец, мало ли людей схожих на 
свете», – ответила хозяйка дома. 
От этих слов сердце рвалось на-
ружу и плакало! Невыносимо!

Сутки они были дома, а он не 
мог наглядеться, нарадоваться, 
надышаться – они, самые доро-
гие люди, рядом! Увидятся ли 
ещё? Дольше оставаться было 
подозрительно. Втихаря на печ-
ке Федя оставил для всех гости-
нец, завернув в чистую тряпицу: 
отцу махорочки, детям сахарку, 
матери кусок мыла. Щедро рас-
считавшись финскими марками, 
сын, мысленно попрощавшись, 
окинул взглядом избу: «Про-
щайте, любимые мои!» – и нат-
кнулся на строгий взгляд Хри-
ста в красном углу избы. «Го-
споди, прости меня грешного! 
Прошу, спаси и помилуй моих 
родных!» Он едва сдерживал-
ся, чтобы не кинуться к отцу и 
матери и обнять их! Надо было 
уходить…

Всю войну Федор Захаров жил 
под чужой фамилией, с чужими 
документами, в чужих брошен-
ных домах, сараях, а иногда и 
в стоге сена. В июне 1944 года 
старший сержант Ф.А. Захаров 
– радиотелеграфист 30 артил-
лерийского полка 10 Красноз-
намённой стрелковой дивизии 
в группе был послан в тыл вра-
га. Задание выполнили. По воз-
вращении попали в засаду. На 
связь в эфир «Сокол» в заданный 
час не вышел. Страшное слово 
«плен».Это было смертельным 
испытанием. Пленных содержа-
ли в подвале, где стояла вода, 
холод. Каждодневные допросы, 
побои, пытки, издевательства. 
Один русский хотел выслужить-
ся и угрожал Федору: «Я рас-
скажу, кто ты и тебя расстреля-
ют!» – «Вместе со мной уйдёшь 
и ты!» – ответил боец. К тому 
времени финны соглашались на 
обмен пленными. Представите-
ли с русской стороны посетили 
место их содержания, но финны 
умолчали об этом подвале, не 
желая менять политических. На 
счастье, среди врагов оказался 
коммунист. Он-то и шепнул на-
шим, указав на подвал с развед-
чиками, в их числе был Федор 
Захаров (на момент освобожде-
ния Федор весил 39 килограм-
мов). Из заключения выходили 
полуживые, полумёртвые со-
ветские военнопленные – совет-
ские солдаты. Солдаты Победы! 
Наша гордость! Наша слава!

За мужество, стойкость, пре-
данность Родине, делу Федор 
Захаров был отмечен высокой 
фронтовой наградой. Вот выпи-

ска из наградного листа: «Тов. 
Захаров Федор Алексеевич во 
время наступательных боёв ча-
стей 23 армии в середине июня 
1944 года был послан в тыл 
финских войск со специальным 
заданием. Находясь в тылу про-
тивника в течение 5 месяцев, 
проявил героизм и мужество, в 
результате чего полученное за-
дание выполнил полностью. По 
материалам, добытым старшим 
сержантом Захаровым Ф.А. ра-
зоблачён ряд агентов финской 
разведки, заброшенных в наш 
тыл для подрывной работы.

Товарищ Ф.А. Захаров досто-
ин Правительственной награды 
ордена Отечественной войны 2 
степени. Начальник 4-го отделе-
ния ОКР «Смерш» 23 армии май-
ор Муравьев. 30.01.1945 год».

Вот и закончилась война. 
Старший сержант Захаров вер-
нулся домой в 1946 году. На 
груди награды: орден Отече-
ственной войны, медали «За 
оборону Ленинграда» и «За по-
беду над Германией». Подходя 
к родному дому (с. Видлица на-
ходится в Карелии, в 150 км от 
Лодейного Поля), Федор увидел 
сидящую на подоконнике девоч-
ку 5 лет, младшую сестру Мару-
сю, которую он уже видел тог-
да, младенцем. Она закричала: 
«Мама, мама, к нам красивый 
дядя идёт, военный!» Екатерина 
Федоровна стремглав выскочи-
ла во двор. Он обнял её сухонь-
кое тело и выдохнул, задыхаясь 
от слёз: «Мамочка, я вернулся! 
Твой сын вернулся!»

Он в хату вошел, был весел – 
За душу молились! Ждали!
К иконе прижался.. .повесил
Рядом свои медали.

Друзей поминал. И плакал,
Казалось, что мир нереален,
И строго смотрел из мрака
С медалей Иосиф Сталин.

Федор Алексеевич Захаров 
был обязательным гостем во 
всех школах всей округи. Дети 
слушали его, затаив дыхание. 
Ему было что рассказать! Ребя-
та особенно задавали много во-
просов – разведчик!

А его сыну Валерию в юбилей 
победы – 25 лет окончания во-
йны – вместе с классом и учите-
лем Анфисой Ивановной Бред-
невой, участницей Великой От-
ечественной войны, пришлось 
увидеть войну наяву. Они при-
сутствовали на перезахороне-
нии в общую братскую могилу 
останков погибших. Осторож-
но снимали землю, и вот пока-
залась каска, её подняли, а под 
ней …длинные женские волосы, 
и сумка с крестом рядом. Учи-
тельница истерично зарыдала, 
она не могла остановиться, все 
дети стояли потрясённые уви-
денным. Ученик Валера Заха-
ров думал тогда о своём отце, 
чудом оставшимся в живых. Сын 
Валерий Федорович, внуки и 
правнуки могут гордиться сво-
им дедом! 

Будем молиться об упокоении 
душ воинов, не вернувшихся с 
войны, о наших близких, пере-
живших войну, ушедших, но не 
в небытие, а в жизнь вечную. Бу-
дем молиться о них, пока живы! 

Слава им! Вечная память на 
века!

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района.

в историю Родины

Чудцы, 1946 год

Благодаря Федору Захарову, другим защитникам Тихвина, павшим и живым, наши дети не знали оккупации
Парковая школа, д. Выглядово, 1947 год
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Идут годы… Вот уже наш 
народ отмечает 75 лет 
окончания Великой Отече-
ственной войны. Забываются 
события, стираются подроб-
ности, притупляется боль. Но 
память, скорбь, несмотря на 
десятилетия, не позволяет 
смириться с потерей доро-
гого человека - отца. В семье 
Ефименко Ивана имя его 
бессмертно! 

В нашем городе живут сестры: 
Игнатченко Людмила Ивановна, 
81 год и Лидия Ивановна Его-
рова, 79 лет (по фамилии отца 
Ефименко). 

Со слезами на глазах рассказы-
вает Людмила Ивановна с 1938 
года рождения. «Папочку забра-
ли на фронт в первые дни войны, 
мама осталось с тремя детьми и 
лежачей больной свекровью, т. е. 
с четырьмя человеками на руках. 
Лидочке было 7 месяцев, мне 3 
года, Виктору 7 лет, он был в 
доме за старшего и во всем по-
могал маме. Мама наготовит на 
день еду, Лиду положит на кро-

вать к свекрови, оставит смену 
пеленок, соску малышке, кашку 
(брат всех нас покормит, наве-
дет порядок в доме, присмотрит 
за нами и больной бабушкой), 
а сама бежит в поле, чтобы на 
зиму было чем кормить детей. 
Она сильно уставала, придя до-
мой, ежедневно стирала за дву-
мя, еще кипятить белье, а затем 
варила еду на следующий день. 
Ходила к людям в няньки, где 
нянчила малых детей, там сти-
рала, убирала. К нам тоже носи-
ли детей, мама так зарабатывала 
деньги на содержание своих род-
ных ребятишек.

Письма от папы приходили по-
стоянно, треугольники – очень 
все радовались, значит, отец жив. 
Вот наступил 1945 год, последнее 
письмо получили в конце марта 
сорок пятого. В нем лежало фото. 
Все плясали от радостной неожи-
данности с подписью рукой отца: 
«Посылаю на память Лёле и дет-
кам Вите, Люсе и Лидочке. Это я 
вам детки посылаю за 4 года. Ваш 
папа Ефименко И. 17 марта 1945 
года». Мама целовала фото, нас, 
бабушку. В письме он обратился 
к сыну, давал ему наказ, чтобы 
жалел, берёг нас, маму, помогал, 
уважал старших, хорошо учился, 
«а мы идём в последний, реша-
ющий бой и если останусь жив, 
то скоро уже увидимся .» Боль-
ше писем не было. Он был ранен 
и дважды лежал в госпитале, но 
дома не был ни разу, как другие. 
Мама посылала дважды фото, но 
оно возвращалось обратно. А это 
значит….. погиб?!» 

Вскоре наступил желанный 
день - Победа! Семья Ефименко 
ждала, очень ждала отца - каж-

дый, пришедший домой, открыв 
дверь, спрашивал: «Папа при-
шёл?» Мама, услышав вопрос 
ребёнка, украдкой плакала, но 
руки не опускала, она знала, что 
дети зависят от неё и очень на-
деялась, а вдруг Иван вернётся… 
Ох, как мы ждали отца!

Снова я на маленькой станции.
Закрываю глаза… Как во сне
громыхают платформы с танками
и дрожит сирень на броне.

Как мы ждали 
отцов возвращенья!
Я, случайным знакомствам рад,
мать не раз повергал в смущенье,
приводя незнакомых солдат.

Доставалось мне, помню, круто,
но я вновь летел на перрон
и стоял до последней минуты,
провожая последний вагон.

Как я жадно глядел на фуражку,
как я слез удержать не мог,
когда обнял рыжего Пашку
настоящий отец без ног.

Нам обида давила души,
все отцов мы ждали. Скорей!
Но составы стучали, и суше
становились глаза матерей.

(И. Кравченко).

От непосильной работы, от 
недоедания, от постоянного на-
пряжения мама заболела. Через 
насколько месяцев пришла похо-
ронка - погиб под Берлином 17 
апреля 1945г. Совсем немного не 
дожил до Победы!!!»

В 2016 году Людмила Иванов-
на обратилась в Федеральное 
государственное казенное уч-

реждение «Центральный архив 
Министерства обороны РФ» в г. 
Подольск Московской области 
(душа болит и плачет от скорби), 
откуда пришла архивная справ-
ка «… стрелок 983 стрелкового 
полка 253 стрелковой дивизии 
рядовой Иван Архипович, погиб 
17 апреля 1945 года, похоронен: 
с Зиммерфорд, уезд Котбус, Гер-
мания. По вопросу уточнения ме-
ста захоронения, сохранности и 
посещения могилы рекомендуем 
обратиться в центр и информа-
ции Общества Красного креста 
РФ (107031 Москва Кузнецкий 
мост 13/7) Ворончихина». 

Людмила Ивановна посыла-
ет запрос, и туда, в начале 2017 
года, пришел ответ: «По сообще-
нию Службы розыска Германско-
го Красного Креста г. Мюнхен 
и Бранденбургского Общества 
Дружбы удалось установить, что 
Ефименко Иван Архипович, по-
гибший 17 апреля 1945г. был 
захоронен в н.п. Зиммерсдорф, 
земля Бранденбург (ныне ком-
муна Грос-Шаксдорф). В после-
военные годы останки погиб-
ших воинов, похороненных на 
кладбище в н.п. Зиммерсдорф, 
были перезахоронены на совет-
ское воинское кладбище г. Форст 
Франкфуртер штрассе 122, левая 
сторона, братская могила №28. 
Советское воинское кладбище в 
г. Форсте находится под защи-
той закона «О немецких воен-
ных захоронениях» и имеют ста-
тус вечного существования. Уход 
за кладбищем осуществляют му-
ниципальные власти. Посещение 
кладбища возможно в любое вре-
мя без предварительного согла-
сования. Передаем фотографии 
мемориального кладбища г. Фор-

ста и схему его географического 
расположения. Генеральный ди-
ректор И. Михайлова». 

Людмила Ивановна, со слеза-
ми, показывает фотографии глав-
ной аллеи захоронения, могилу 
№28, где написано Ефименко 
И.А. Она хранит их, часто доста-
ёт и разговаривает с отцом. Вспо-
минает: «Папа любил свою маму, 
супругу Ольгу, любил своих де-
тей, их было 6 человек, но Вася, 
Зиночка, Вася умерли до войны 
во младенчестве. Может быть, 
поэтому память не отпускает его 
образ, не даёт нам покоя. Мы его 
тоже очень любим!».

Слава любви к своим родите-
лям! Слава уважению, предан-
ности, почитанию старших – на 
этом держатся, строятся семей-
ные отношения! Иначе быть не 
должно. Дом, мать, отец, деточ-
ки, дорогая любимая женщина, 
родившая ему детей - это и зо-
вётся Родиной. Иван Ефименко 
и отдал свою жизнь за Родину. 
Незабвенно имя его!

Слава защитникам Отечества! 
Мы помним вас! Мы гордимся!

Нина БЕЙШЕР, 
лучший краевед района.

Л.И. Игнатченко, её дети, вну-
ки, Л.И. Егорова, её дети, внуки 
благодарят газету «Рабочее сло-
во» в лице И.М. Норкина, О.А. 
Селезневой, Н.А. Бейшер за пре-
красную возможность почтить 
память своего отца, других на-
ших фронтовиков, за воздание 
почестей нашему бессмертному, 
героическому народу, неслом-
ленному врагом!!! Народу, совер-
шившему подвиг, имя которому 
– Победа! Спасибо сердечное!!! 

Золотом вписаны в историю Родины

Иван Архипович Ефименко (справа) с другом, 17 марта 1945 год

Семья Ефименко Советское воинское захоронение в Германии
И. Ефименко награжден 14.04.45 г. 

Погиб 17.04.45 г.
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Общественники 
посетили изолятор

17 октября 2019 года пред-
ставителями Общественно-
го совета при ОМВД России 
по Бокситогорскому району 
ЛО осуществлено посещение 
изолятора временного содер-
жания ОМВД России. В соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
23 мая 2011 года № 668 «Об 
Общественных советах при 
министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и ее 
территориальных органах» по-
сещение мест принудительно-
го содержания является одной 
из основных задач Обществен-
ного совета, в целях контроля 
за соблюдением сотрудника-
ми Органов внутренних дел 
Российской Федерации прав 
и свобод лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений, задержанных 
лиц, а также лиц, подвергну-
тых административному аресту.

Начальник ИВС ОМВД Рос-
сии Черняков А.Ю. ознакомил 
представителей Общественно-
го совета с режимом и условия-
ми содержания в ИВС граждан, 
уделил внимание вопросам ор-
ганизации питания. Были по-
сещены комнаты для прове-
дения следственных действий 
и свиданий с родственниками, 
осмотрены камеры для задер-
жанных лиц. Кроме того, про-
веряющими были осмотрены 
медицинский кабинет, а также 
рассказана процедура по ока-
занию лицам, содержащимся 
в ИВС необходимой медицин-
ской помощи. Также провере-
ны условия труда и отдыха со-
трудников ИВС ОМВД России.

В целом общественники по-
ложительно оценили условия 
содержания и права лиц, на-
ходящихся под стражей, со-
блюдение гигиенических и 
санитарных норм, в том чис-
ле соблюдение требований 
безопасности.

Ошибки исправят 
Случается, что после поста-

новки на кадастровый учет и 
регистрации прав на недви-
жимость заявители обнаружи-
вают ошибки в документах на 
недвижимость, в таком случае 
следует как можно скорее со-
общить об этом в территори-
альный отдел Управления Рос-
реестра по Ленинградской об-
ласти по месту нахождения ре-
гистрируемого объекта. 

Росреестр выделяет два 
вида ошибок: технические 
и реестровые. Технические 
ошибки возникают вследствие 
опечаток при внесении запи-
сей в ЕГРН, например, непра-
вильно написанные фамилии, 
имена и отчества собственни-
ков или адреса объектов. Ис-
править технические ошибки 
можно путем подачи заявле-
ния через МФЦ или электрон-
ный портал Росреестра. 

Реестровые ошибки возни-
кают при подаче на кадастро-
вый учет документов, в кото-
рых изначально содержались 
неверные сведения, например, 
неверные границы участка или 
площадь дома. Для исправле-
ния реестровой ошибки, необ-
ходимо предварительно вне-
сти изменение в документ, со-
держащий ошибку, и в харак-
теристики объекта недвижимо-
сти, и приложить к заявлению 
для подачи в МФЦ или через 
портал Росреестра. 

Порой человеку просто 
необходимо оставить уют и 
комфорт городской жизни и 
вырваться на природу. Есть 
какая-то необъяснимая связь 
между человеком и природой. 
К счастью, наш Бокситогор-
ский район невероятно богат 
уникальными природными 
объектами и местами для 
самых разных видов отдыха. 

В деревне Чудское, на бере-
гу озера Еглино, что в Боксито-
горском районе Ленинградской 
области,  расположился уютный 
парк-отель «Медвежья гора». Это 
прекрасное место, где можно не 
только с большим удовольствием 
отдохнуть всей семьей, но и про-
вести время с пользой. 

Само озеро Еглино находится 
в юго-восточной части области, 
уровень зеркала воды находится 
на 15м над уровнем моря. Озе-
ро проточное, рядом протекают 
воды р.Тихвинки. Размещено с 
запада на восток, имеет 2 остро-
ва большой на западе и неболь-
шой в северо-восточной части 
озера. Максимальная глубина – 
12м., средняя - 5м., преобладают 
мелководья с глубиной около 1м. 
Берега высокие, северный берег в 
середине имеет высоту 16м, бе-
рега довольно-таки крутые.

В «Медвежьей горе» предо-
ставлены все необходимые воз-
можности для проведения от-
дыха. Любителям рыбалки есть 
возможность порыбачить на озе-
ре Еглино. В озере обитает щука, 
плотва, карп, сазан и лещ. Рыбал-
ка ведется круглый год. 

Также, на территории парк-
отеля присутствуют все условия 
и для охоты - обширные охотни-
чьи угодья площадью более 140 
000 га. В окрестных лесах водят-
ся лоси, кабаны, медведи и дру-
гие животные. Также предлага-
ются услуги егерей. Для любите-
лей же тихой охоты открыт сбор 
ягод и грибов.

Для посетителей парк-отеля 
«Медвежья гора» имеются 18 го-
стевых домиков с живописным 
видом на озеро Еглино. В каж-
дом домике вы найдете ком-
форт и уют. Работает ресторан 
«МЕЙД ин РАША», который окру-
жен яблонями, и в меню которо-
го входят блюда из мяса диких 
животных.

Коллектив «Медвежьей горы» - 
настоящие профессионалы свое-
го дела. Люди здесь очень отзыв-
чивые и позитивные, благодаря 
этому здесь царит по-настоящему 
домашняя атмосфера.

На территории парк-отеля рас-
положены спортивные площадки 
для футбола, волейбола, баскет-
бола и тенниса, мангальные бе-
седки на берегу, русская баня, 
тир, детская площадка и детский 
уголок в ресторане. Есть соб-
ственная ферма с экскурсией, на 
которой вы сможете увидеть не 
только обычных жителей ферм, 
но и довольно экзотических для 
наших мест - страусов и цесарок. 
Летом предлагается аренда ло-
док, катамаранов, гидроциклов, 
квадроциклов, детских велоси-
педов и самокатов. Зимой – ва-
трушки, санки, лыжи, коньки, 
снегоходы. В «Медвежьей горе» 
возможно проведение празднич-
ных, корпоративных и деловых 
мероприятий. Так же уникальное 
для нашего района лесное сафа-
ри, где можно встретить обитате-
лей окружающих лесов и вдоволь 
покататься по грязи.

Также «Медвежья гора» это 
уникальный, современный и на-
правленный на сохранение при-
роды проект. Так, например, озе-
ро Еглино, на котором располо-
жен парк-отель, не только про-
водят конкурсы по спортивной 
рыбалке, но и периодически за-
рыбляют водоем. То же самое и 
с охотой: территории парка ох-
раняются, ведется подсчет по-
головья и принимаются меры 
по увеличению численности ди-
ких птиц и животных. В перечне 
редких представителей флоры и 
фауны на территории парк-отеля 
присутствуют вальдшнепы, пере-
пелки, сомы, кабаны, ондатры и 
многие другие. Также рядом рас-
полагаются люпиновые поля.

Вальдшнеп – небольшая птич-
ка, которая представляет собой 
интереснейший объект для из-
учения. Её образ жизни и осо-
бенности внешности издавна за-
нимают географов и биологов. 
Однако данный вид интересен 
не только для людей науки, но 
и для любителей охоты, которые 
считают, что подстрелить валь-
дшнепа – это настоящая удача и 
повод для гордости. Такие птицы 
являются достаточно крупными 
обитателями своей среды. Они 
достигают роста в 40 см и массы 
тела в 400-500 грамм. Для них 
также характерен немалый раз-
мах крыльев, способный дости-
гать 50-60 см в длину. Окраска 

птиц незначительно отличается 
от цвета оперения других пред-
ставителей семейства. Так, валь-
дшнепы очень напоминают сво-
их близких родственников – бе-
касов, веретенников и песочни-
ков. Их перья, как правило, име-
ют светло-коричневую или серую 
окраску, а сверху они покрыты 
многочисленными чёрными пят-
нами, причём нижняя часть тела 
птиц покрыта чёрными полоса-
ми. Таким образом, птица ста-
новится незаметной среди густой 
листвы деревьев. Важнейшей 
особенность этого рода является 
длинный и тонкий клюв. Макси-
мальная его длина составляет 10 
см. Он, в первую очередь, помо-
гает птицам добывать пищу и за-
ботиться о потомстве.

Перепел - птица семейства фа-
зановых, отряда куриных. Он яв-
ляется самым мелким представи-
телем отряда куриных. Длина его 
тела 16 - 20 см, масса – всего 80 
- 150 г. Окрас оперения обычно 
коричневато - бурый, со светлы-
ми пятнами и штрихами. У сам-
цов окраска зоба и вокруг глаз 
- рыжая, у самок - более светлая. 
Перепел - скрытная и аккурат-
ная птица. Она постоянно ищет 
пищу, стараясь быть незамечен-
ной. Поэтому увидеть ее не так 
просто. Наиболее активна она в 
утренний и вечерний период, а 
днем любит отдохнуть и погреть-
ся на солнышке.  В рацион пере-
пела входит пища растительного 
происхождения: семена, зерна, а 
также различные травы.

Сом - самая крупная рыба Ле-
нинградской области, величиной 
он уступает только балтийскому 
осетру. В нашем регионе ловят-
ся сомы, которые весят 30-40 и 
даже 80 кг. Сом - рыба оседлая. 
Он предпочитает глубокие, спо-
койные участки реки с омутами 
и подмывами в берегах. Акти-

вен сом обычно в темное время 
суток, хотя нередко охотится и 
днем. Особенно любят дневную 
охоту крупные сомы, выходя ино-
гда на мелкие места, часто у са-
мого берега. Здесь они, случает-
ся, становятся добычей не только 
удачливых рыболовов, но и рыбо-
ядных птиц. 

Кабан – это крупное парно-
копытное животное из класса 
млекопитающих. От кабана про-
изошли домашние свиньи, поэто-
му внешне эти животные очень 
похожи. У кабана плотное туло-
вище, крупная голова, большие 
и заостренные уши, хвост сред-
ней длины с кисточкой. Основ-
ной цвет щетины рыжевато-бу-
рый, подшерсток – серовато-ко-
ричневый, а щетина на хвосте, 
морде, ногах и копытах – черные. 
Но у кабанов, обитающих в раз-
ных регионах, окраска щетины и 
подшерстка может варьировать. 
Длина тела взрослого кабана до-
стигает 175 см, высота – пример-
но 100 см, а вес около 100 кг, но 
в редких случаях вес может до-
стигать 275 кг. Самки кабанов 
обычно меньше самцов.

Ондатра – полуводное млеко-
питающее, принадлежащее к от-
ряду грызунов. Внешне ондатра 
очень похожа на крысу, но зна-
чительно крупнее. Вес может 
быть порядка 1,5 килограмм, в 
длину около 35 сантиметров. 
Тело имеет толстое, голова ма-
ленькая, ушек практически не 
видно, так как ондатра ведет по-
луводный образ жизни, глазки 
маленькие. Цвет шерсти - от ко-
ричневого до черного, живот чуть 
светлее. Окрас на животе может 
быть светлее, мех плотный, под-
шерсток густой, поэтому обла-
дает отличной водонепроницае-
мостью. Излюбленное место он-
датры - водоемы с повышенной 
растительностью. Ведут они кру-
глосуточный образ жизни. Осо-
бенно активны рано утром и по-
сле заката.

Люпин – род однолетних и 
многолетних семейства Бобо-
вые, обладают облиствленными 
стеблями, сложными листьями 
на длинных черешках и соцвети-
ями, похожими на кисть, голубо-
го, розового, красного, белого, 
желтого, фиолетового, пурпур-
ного или кремового цвета. Не-
смотря на свою токсичность, лю-
пин является ценным кормовым, 
сидеральным и декоративным 
растением, а также применяется 
в народной медицине некоторых 
стран в качестве средства при 
различных кожных заболевани-
ях, заболеваниях сердечно-сосу-
дистой и нервной систем, а также 
при сахарном диабете.

Невозможно доказать, чем же 
нас с вами так привлекает при-
родный пейзаж. Что же вызывает 
такие яркие эмоции? Человек с 
самого начала своего существо-
вания жил рядом с природой и 
поэтому неразрывно с ней свя-
зан. Для него она как дом, в кото-
ром он никогда не жил, но всегда 
был самым любимым гостем.

Наш корр.

Медвежья гора
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На занятиях в народной само-
деятельной студии творческая 
мастерская «Лоскутное шитьё 
и народная кукла» в МУК ДК 
г. Пикалево (руководитель 
Светлана Васильевна Виря-
чева), в минуту отдыха, мы с 
Любовь Николаевной Кочубей 
вспомнили творчество Олега 
Гурьяновича Мельникова. Этот 
замечательный человек ушел 
из жизни, так и не дописав 
свой последний роман (или 
повесть). 

Он был скромнейший человек, 
деликатный и всегда умел под-
держать, подать руку помощи. В 
нашем литературном объедине-
нии «Земляки» Олег Гурьянович 
был «АС». Его талант прекрасного 
провинциального самородка по-
корил не только пикалёвского чи-
тателя, а и далеко за пределами. 
Придя домой, не могла забыть 
наш разговор, а потому взяла в 
руки его повесть «Звезда завет-
ная». Вспомнилась презентация 
и то, как он искренне советовал 
больше читать, интересоваться 
литературными новинками. И все 
время над собой работать, еже-
дневно. Он сам постоянно ездил 
в Санкт-Петербург в союз писате-
лей, к соседям в город Тихвин. И 
привозил всегда много новинок, 
раздавал и членам литературного 
клуба, и, в первую очередь, в го-
родскую библиотеку. Всегда был 
инициатором встреч с коллегами 
писателями. И мне одним из по-
следних его подарков для про-
чтения был дан литературно-ху-
дожественный альманах «Провин-
циал», независимое издание, идея 
Анатолия Чертенкова, главного 
редактора. Это выпуск № 3 (1998 
г.) по заказу Фонда культуры Тих-
винского района.

И вашему вниманию хочу пред-
ложить для прочтения одну из 
исторических заметок краеведа 
Владимира Кутузова «Откуда есть 
пошла Тихвинская земля». Наде-
юсь, что вам понравится.

Не ищите Тихвин на картах 
истории Древнего Мира. В то 
время, когда Египет воздвигал 
пирамиды, на огромной террито-
рии, которую сегодня занимает 
Северо-Запад России, дотаивал 
последний ледник. Тысячелетия-
ми длилась эта «большая весна», 
производя целебную талую воду 
под воздействием которой на от-
таявших местах, как на дрожжах, 
вырастал лес; в низинах образо-
вывались озера, а затем болота; 
сюда устремлялись звери, птицы, 
заводилась рыба.

Впервые поселившиеся в этих 
местах люди занимались охотой и 
рыболовством. Свирепствующие 
лесные пожары, с которыми в те 
времена бороться не было ника-
кой возможности, освободили от 
деревьев площади, которые впо-
следствии люди стали использо-
вать под пашни и пастбища.

Сначала от ледника освободи-
лись водоразделы, а потому Тих-
винская гряда, (теперь справедли-
во было бы её назвать Пикалев-
ской), являющаяся водоразделом 
между бассейнами Волги и Бал-
тики, имела шансы быть заселен-
ной первой.

Возможно, что «Всемирный по-
топ», описанный в Библии, про-
изошел из-за резкого потепления, 
которое в свою очередь, послужи-
ло причиной таяния ледников.

Как повествует летописец Не-
стор, Северо-Западные земли по-
сле потопа достались сыну Ноя 
– Иоафету, в странах которого 

жили разные народы, в том числе; 
славяне, весь и чудь белоглазая.

Путями сообщения в древности 
являлись реки. Не так далеко от 
сегодняшнего Тихвина, по Волхо-
ву проходил знаменитый путь «из 
Варяг в Греки». Именно по нему, 
в начале второго века нашей эры 
пришёл к славянам святой апо-
стол Андрей Первозванный. Туда, 
где нынче стоит Новгород, и уви-
дел живущих там людей – «Како 
их обычай и как моются и хлещут-
ся, и удивился им». И отправил-
ся в страну варягов, и пришёл в 
Рим, и поведал о том, как учил 
и что видел, и рассказал: «Уди-
вительное видел я в Славянской 
земле на пути своем сюда. Видел 
бани деревянные, и разожгут их 
докрасна, и разденутся и будут 
наги, и обольются квасом коже-
венным, и поднимут на себя пру-
тья молодые, что едва вылезут, 
чуть живые, и обольются водою 
студеною, и только так оживут. 
И творят это всякий день, никем 
не мучимые, но сами себя мучат, 
и то совершают омовение себе, а 
не мучение». (Повесть временных 
лет» летописца Нестора).

Этим рассказом Андрея Перво-
званного удивлялись многие. Ле-
генда гласит, что Апостол Андрей 
дошел до Грузина и на Грузине 
жезл свой водрузил. Село Грузи-
но, бывшее имение графа Арак-
чеева, находилось на тихвинской 
дороге, в полпути от Новгорода.

Есть исторические сведения 
что в четвертом веке нашей эры 
славяне: чудь, весь, меря и дру-
гие народы входили в Готскую 
державу Германариха (Германа 
Превосходного). Но готов разгро-
мили гунны – кочевые племена, 
пришедшие из центральной Азии.

Однако, нелегко было «достать» 
народец, живущих в дремучих ле-
сах, среди болот, за многочислен-
ными водными преградами. Здесь 
же сломали себе ноги и все по-
следующие завоеватели. Правда, 
некоторую дань все же приходи-
лось платить, и в первую очередь 
северным людям – норманнам. 
Эти воинственные и беспощадные 
мореходы с восьмого по одиннад-
цатый века держали в страхе всю 
Европу и задолго до Колумба от-
крыли Америку. К нашим же да-
лёким предкам они ходили «ва-
ряжить», как к себе домой. Дань, 
скрепя сердце, отдавали, называя 
обидчиков «варягами», то есть во-
рюгами или врагами.

Варяги ходили через Тихвин-
скую землю так называемым 

«Волжским путем». Странно, что 
его значение ученые мужи замал-
чивают до сих пор. Все таки вели-
кой русской рекой считается Вол-
га, а не Волхов.

По Волжскому пути можно 
было попасть «Из Варяг» в Каспий-
ское море, к великому шелковому 
пути, а дальше – хоть в Индию. 
Путь от моря Варяжского, то есть 
Балтийского, проходил через реку 
Неву, Ладожское озеро, реки Сясь 
и Воложбу. Название «Воложба» 
говорит само за себя: река выво-
дила к волоку, где суда переме-
щались через водораздел по-суху. 
Историк краевед С.В.Кисловский 
уточняет направление волока: 
«Река Воложба (ранее Воложь), 
ее приток Волченка, озеро Воло-
шино, река Понырь и далее че-
рез волок в реку Чагоду(бассейн 
Волги). Археолог В.И.Равдоникас, 
исследовав эту местность, отме-
чал, что название «Волок» носит 
группа деревень вокруг дерев-
ни Анисимово в радиусе шесть 
– семь верст, а именно: Фалиле-
ево, Михайлово, Пронино, Часов-
ня, Большой Двор, Руслово, Гляд-
ково и другие (ныне Бокситогор-
ский район). По писцовым книгам 
семнадцатого века Анисимово на-
зывается Волоком-Славянским.

К.И.Сербина в книге «Очер-
ки из социально-экономической 
истории русского города. Тих-
винский посад 15-17 в.в.» приво-
дит другое название этого воло-
ка6 «Хотославль». Это уже похо-
же на название города, наводит 
на мысль о присутствии здесь го-
тов или какого-то властелина по 
имени Хотослав, кторый возмож-
но жил неподалеку в имении Кня-
жая Гора (ныне Черкасова Гора). 
В систему «волока» необходимо 
включить и село Струги, находя-
щееся в двенадцати километрах 
от Анисимова, где суда ремон-
тировались и создавались новые 
струги, а также село Колбеки на 
реке Воложба. Этот топоним ас-
социируется с местом обитания в 
наших местах легендарных Коло-
бягов, упомянутых в древне- рус-
ском «уголовном кодексе» 1019 
года в «Русской Правде» Яросла-
ва Мудрого, где сказано, что за 
удар жердью по лицу при нали-
чии двух свидетелей («видаков») 
варяг или колбяг платит один и 
тот же штраф – три гривны. Еди-
ного мнения о происхождении 
колобягов и роде их занятий нет. 
Но скорее всего - это были сооб-
щники варягов из местного насе-
ления, оборотни, названные так 

от слова «коллаборация» - сотруд-
ничество с оккупантами, врагами. 
Через некоторое время колбяги 
могли стать варягами.

Миновать водораздел можно 
было и запасным вариантом: по-
вернув из реки Сясь на Тихвинку, 
идти через систему озер и волок 
в реку Волченку, Соминку, озе-
ро Вожанское, реку Горюн и по-
пасть в реку Чагода. Этот путь 
будет реализован впоследствии 
Тихвинской водной системой. 
Но путешествовать по Тихвинке 
было небезопасно. Ученый-лесо-
вед Э.Дамберг докладывал в 1911 
году пятнадцатому археологиче-
скому съезду об обнаруженных 
им на реке Тихвинке «разбойни-
чьих гнездах». Это были особые 
курганы, расположенные по вы-
сокому берегу реки, с воронкою 
посередине и высотой не менее 
двух саженей. Причем, распола-
гались они обыкновенно в нача-
ле и в конце изгибов внутри пе-
тель, которых много на реке Тих-
винке. С высоты этих искусствен-
но вырытых курганов легко было 
обстреливать суда, идущие вниз 
по реке, тем более, что воронки, в 
которых помещались разбойники, 
давали надежную защиту от кнтр-
атаки. То же обстоятельство, что 
гнезда эти помещались в начале 
и в конце изгибов, давало разбой-
никам возможность при неудаче 
в начале петли мобилизовать все 
силы в её конце, сообразуясь с ка-
чеством, численностью и особен-
ностью плывущих по реке карава-
нов. Вблизи таких гнезд иногда 
встречались обыкновенные ямы, 
в которых, очевидно, хранились 
награбленные товары и припасы. 
Здесь же могли находиться резерв 
и пленные.

Может быть поэтому и справед-
ливо одно из предлагаемых уче-
ными объяснений названия реки 
Тихвинка, как «злой поток», от 
финских слов «тухо, тихо» - злой, 
пагуба и «вайно» - пролив, поток. 
Однако, можно предлжить и дру-
гую гипотезу.

Был на реке Ока городок Лих-
вин (теперь Чекалин). У них Лих-
вин, у нас Тихвин. У них – лихой, у 
нас – тихий. А что же такое «вин»? 
– у многих народов это слово оз-
начает поворот, изгиб, винт, финт 
или вьюн. Значит, Тихвин – это 
«тихий поворот».Наверное, ва-
ряжский лоцман следуя из Сяси, 
выкрикивал название притока: 
«Тих – вин», т.е. тихий поворот. 
«В тихом омуте черти водятся» - 
ворчал седой капитан викингов и 

направлял свою ладью прямо, на 
Воложбу.

Произволу варягов пришел ко-
нец. Под 862 годом летописец 
записал:»Изгнали варяг за море, 
и не дали им дани, и начали сами 
собой владеть, и не было среди 
них правды, и встал род на род, 
и была у них усобица, и стали во-
евать друг с другом».

Как это похоже на парад суве-
ринететов! И призвали Рюрика 
с братьями Синеусом и Труво-
ром «княжить и владеть нами». 
Они хоть и были варягами, но не 
шведы, не ангелы, не норманны, 
не готландцы, а русь. Началось 
время русских князей. Славяне 
новгородские, чудь белоглазая и 
весь, стали им служить и платить 
дань.В 947 году отправилась ки-
евская княгиня Ольга к Новгоро-
ду и установила погосты, дани, 
оброки и ловища по рекам Мсте 
и Луге. И по другим рекам для 
торговли, сбора дани, вершения 
суда и богослужений были уста-
новлены административные цен-
тры – погосты.

Первое упоминание погостов 
нашей округи приведено в Уста-
ве князя Станислава Олеговича 
1137 года. После слов «А се Обо-
незьский ряд» пречислены, в част-
ности, погост на реке Сяси – Лип-
но, который соответствует совре-
менной Липной Горке; погосты на 
Паше; Пахитка (вероятно, Пяхта) 
и Кукуева Гора. Кукуева Гора рас-
положена около деревни Новое 
Село, близ Горки, которая кста-
ти, имеет историческое название 
«Кожела», происходящее от соб-
ственного имени Кожел или Ко-
цел. Имя славянского князя Коцел 
упоминается в «Повести времен-
ных лет» в девятом веке.Он был 
среди тех, кто призвал к счлавя-
нам учителей словесности. Кон-
стантина и Мефодия. Конечно, 
трудно надеяться, что именно в 
честь этого Кожела была названа 
тихвинская деревня, но все равно 
старого названия жаль.

В пятнадцатом веке в Тихвин-
ском крае насчитывалось уже 
двадцать восемь погостов: Дми-
триевский в Кременичах, Петров-
ский на Пчёвже, Никольский на 
Пчёвже, Петровский на Мелегеже, 
Воскресенский на Липне, Ильин-
ский на Сяси, Воскресенский на 
Сяси, Егорьевский на Паше –и 
Кожеле, Егорьевский в Неболчах, 
Никольский в Дреглях, Николь-
ский на Волоке Хотославле, Ми-
хайловский в Черной, Климец-
кий в Колбеках, Антоньевский на 
Дымях, Пречистенский на Тих-
винке, Воскресенский в Лучанах, 
Михайловский в Озерах, Николь-
ский на Явосьме, Дмитриевский 
на Капше, Михайловский в Тер-
веничах, Егорьевский в Койгушах, 
Никольский в Пёлушах, Николь-
ский в Пашозере, Михайловский 
в Березуе, Егорьевский в Озерове, 
Никольский в Колодне.

Пречистенскому погосту на 
Тихвине суждено было стать го-
родом Тихвином. Многие из этих 
погостов стали центрами воло-
стей, сформировавших Тихвин-
ский уезд, который охватывал 
территорию, занимаемую теперь 
районами: Тихвинским, Боксито-
горским, частями Лодейнополь-
ского, Волховского и Киришско-
го Ленинградской области, ча-
стями Чудовского, Мало-Вишер-
ского, Любытинского и Хвойнин-
ского районов Новгородской об-
ласти. До сих пор провинциалы 
этих районов говорят на едином 
диалекте, который относится к 
ладожско-тихвинской языковой 
группе русского языка.

Характер же этих провинциа-
лов, как говорят, нордический. 
Убедитесь сами. (Продолжение 
следует)

Любовь АМЕЛИНА, 
член ЛитО «Земляки».

Откуда есть пошла 
Тихвинская земля…
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Людмила Васильевна 
Переверзева жительница 
города Пикалево, уроженка с. 
Сомино. 

Во время войны ребенком ра-
ботала на почте, носила теле-
граммы, а потом её посадили за 
коммутатор телефонисткой. В 
1946 году приехала в г. Ленин-
град, ученицей устроилась на 
гардинно-тюлевую фабрику им. 
Самойловой. С комсомольской 
бригадой помогала восстанавли-
вать город после войны. В 1953 г. 
приехала снова в п. Ефимовский, 
где продолжила работать на те-
лефонной станции. Уехав опять 
в Ленинград, в поисках работы, 
поступила служить в воинскую 
часть стрелком в п. Мурино под 
Ленинградом. В 1964 году вышла 
замуж и в 1968-м году вместе с 
мужем поехала работать на шах-
ту в Донбасс. В 70-е годы пере-
ехала в г. Пикалево, где работа-
ла санитаркой в поликлинике 
Глиноземного завода. В 1982 г. 
устроилась во Дворец Культуры 
г. Пикалёво сначала гардеробщи-
цей и уборщицей, а затем стала 
завхозом. В этом же году награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Людмила Васильевна очень 
любит петь. Тогда в 1987 году 
и возникла идея создания во 
Дворце Культуры фольклорно-

го ансамбля «Беседа», старостой 
которого была 25 лет. Со време-
нем коллектив получил звание 
«Народный». За годы творческой 
работы коллектив неоднократно 
становился лауреатом и дипло-
мантом Всесоюзных, областных 
и районных фестивалей, конкур-
сов народного творчества. Муж 
Владимир Иванович Переверзев 
тоже пел в этом ансамбле. Мно-
го лет Людмила Васильевна за-
нималась в Народном самодея-
тельном коллективе творческая 
мастерская «Художественная 
ручная вышивка» с прекрасным 
руководителем Верой Никола-
евной Хатанзейской. Вот тут и 
проявился невероятный талант 
Людмилы Васильевны. Она стала 
участницей многих областных, 
районных и городских выставок. 
Имеет множество грамот и ди-
пломов. Её работы разъехались 
во многие уголки нашей страны, 
Европы и даже в США.

Не первый год в пикалевской 
газете «Рабочее слово» печатают 
воспоминания о военном детстве 
Людмилы Васильевны под назва-
нием «Дети войны». На «Литера-
турной странице» газеты появля-
ются её рассказы и стихи.

И сейчас Людмила Васильев-
на продолжает заниматься сво-
им любимым делом – вышивкой. 
Когда я пришла в гости, то заста-
ла её сидящей за пяльцами. Ко-
нечно, времени совсем нет. Ведь 
всем родным и близким надо сде-

лать полотенца в подарок и на 
память. У Людмилы Васильевны 
два сына, четыре внучки и четве-
ро правнуков!

Пожелаем Людмиле Васильев-
не здоровья, творческого вдохно-
вения и новых работ!

Владимир Иванович посвятил 
своей жене стихотворение.

Рукодельница
(любимой жёнушке)

За работой сидит рукодельница
Позабыла на время весь мир...
Кто-то скажет: «Вот эта кудесница
Создаёт красоту в один миг».

А она, в глубине своих мыслей,
И, мурлыча какой-то мотив,
Вяжет, шьёт, вышивает красиво,
Мастерством покоряя весь мир.

Расцветают панно и узоры,
Как цветы на зелёном лугу!
...А чудесные наши подзоры?! -
Никогда я забыть не смогу!!

А она, вышивает - трудяга!
Дарит людям своё мастерство.
Всё сидит. Хоть не сделав ни шага,
Продвигает своё волшебство.

И неважно, живёт где кудесница -
То ли в городе, то ли в глуши,
Раскрывает для всех
        рукодельница
Красоту своей доброй души.

 Валерия БОРОВСКАЯ.

Талант развивается  
из чувства любви к делу

24 октября на базе МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» города 
Пикалево прошла районная 
конференция школьников 
до истории Дороги жизни, 
проходившей в годы Великой 
Отечественной войны по 
современной территории 
Бокситогорского района.  

Проект «Дорога жизни. Нача-
ло. ВАД №102. Бокситогорский 
район»  стал одним из победи-
телей конкурсного отбора соци-
ально-ориентированных неком-
мерческих организаций Ленин-
градской области в 2019 году. 
Конкурс проводился областным 
Комитетом по печати и связям с 
общественностью. 

Инициатором и главным орга-
низатором проекта стала обще-
ственная организация ЛОРОПО 
«Педагог XXI века» (председа-
тель Н.И. Пустотин). Партнера-
ми в его реализации и соучреди-
телями является Администрация 
Бокситогорского муниципально-
го района. 

В год 75-летия снятия блока-
ды Ленинграда и в преддверии 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне проведение 
комплекса мероприятий проек-
та направлено на: 

- Приведение в порядок памят-
ных мест и захоронений, связан-
ных с историей Дороги жизни на 
современной территории Лид-

ского поселения Бокситогорско-
го района. 

- Серию образовательных ме-
роприятий проводимых в инте-
рактивной форме (уроки, пре-
зентации, ученическую конфе-
ренцию, экскурсии, встречи) 
для учащихся Бокситогорского 
района. 

- Обеспечение содействия и по-
мощи при проведении поисковых 
работ на территории Бокситогор-
ского района. 

- Создание и публикацию но-
вых информационных материа-
лов о реализации проекта в СМИ 
. 

В настоящее время, в рамках 
проекта, для проведения поис-
ковых работ по выявлению не-
известных захоронений и непо-
гребенных воинских останков 
защитников Отечества, установ-
ление имен погибших и пропав-
ших без вести при защите Отече-
ства, на территории Бокситогор-
ского района поисковому отря-
ду «Взвод» Бокситогорского ин-
ститута (филиала) ЛГУ им. А.С. 
Пушкина приобретен глубинный 
металлоискатель. 

В п. Заборье проведено обсле-
дование, определены объемы 
работ по благоустройству и про-
ведению субботников у стелы, 
установленной на «Дороге жиз-
ни», которая проходила здесь в 
период боев за Тихвин, памят-
ного знака Годовикову А. Н., Ге-
рою Советского Союза (военный 
комиссар 1-й эскадрильи 740-го 
истребительного авиационного 
полка 148-й истребительной ави-
ационной дивизии Череповецко-
Вологодского дивизионного рай-
она ПВО, политрук), установлен-

ного в память тарана, могилы 
Никандрова В. П., полного кава-
лера ордена Славы, памятников 
погибшим землякам. 

Начата работа по установке 
памятного знака на месте пере-
захоронения останков воинов, 
погибших в ходе Великой Отече-
ственной войны зимой 1941-1942 
гг. на братском захоронении ря-
дом с гражданским кладбищем 
д.Никольское. 

Осеноью 2019 года в учрежде-
ниях образования Бокситогор-
ского района проводятся меро-
приятия под общим названием 
«Час истории» - тематические 
уроки, внеклассные часы, кон-
курсные программы по истории 
Дороги жизни, проходившей в 
годы Великой Отечественной во-
йны по современной территории 
Бокситогорского района. 

Своеобразным подведением 
итогов проекта стала районная 
конференция школьников, на 
которой были представлены ав-
торские и коллективные работы 
(литературно-музыкальные ком-
позиции, доклады, презентации, 
выставки, видеосюжеты, инфор-
мация и др.) по истории Дороги 
жизни. Конференция прошла 24 
октября на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3» города Пикалево. Участие в 
мероприятии приняли порядка 
150 учащихся и преподавателей 
Бокситогорского и Тихвинского 
районов. Конференцию открыл 
Народный самодеятельный кол-
лектив Дворца культуры города 
Пикалево «Хор ветеранов», (руко-
водитель - Е.А. Нестеренко). Теа-
тральная студия «Лицедеи» пока-
зала фрагмент «Блокадный днев-

ник» из спектакля «Дети войны» 
(руководитель - Т.П.Маслова). 
Также ребята из разных школ 
Бокситогорского района пред-
ставили свои исследовательские 
работы, презентации, творческие 
проекты и видеоролики, посвя-
щённые теме проекта «Дорога 
жизни. Начало. ВАД №102. Бок-
ситогорский район», а по окон-
чании мероприятия все участни-
ки и организаторы конференции 
получили сертификаты проекта.  

На конференции присутство-
вали: Заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Н.И. Пу-
стотин  и его помощники  М.Н. 
Волкова и Э.Л.Панфилова, веду-
щий специалист Комитета обра-
зования администрации Боксито-
горского муниципального райо-

на Е.Н. Крюкова, Глава МО «Го-
род Пикалево», директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» Л.И. Гришкина.  

Почетные гости конференции:  
командир отряда «Взвод» Бокси-
тогорского института филиала 
ЛГУ имени А.С.Пушкина, пре-
подаватель института, кандидат 
педагогических наук Н. В. По-
ликутина и директор Пикалев-
ского краеведческого музея Г.А. 
Сидорова. 

Продолжением проекта станет 
экскурсия для ветеранов и уча-
щихся Бокситогорского района в 
Музей-заповедник «Прорыв бло-
кады Ленинграда», которую па-
нируется провести в каникуляр-
ное время.

Карина ШИШИКИНА.

Дорога жизни. Начало. ВАД №102. 
Бокситогорский район 
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2 ноября (суббота): Димитриевская 
родительская суббота.
8.00 – Божественная литургия.
По окончании службы – панихида.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
3 ноября (воскресенье): Неделя 20-
ая по Пятидесятнице. 
8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная Литургия.
4 ноября (понедельник): Празд-
нование Казанской иконы Божией 
Матери.
8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная Литургия.
8 ноября (пятница): Великомуче-
ника Димитрия Солунского. Воспо-
минание великого и страшного тря-
сения (землетрясения) бывшего в 
Царьграде (740).
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.
9 ноября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
10 ноября (воскресенье): Неделя 
21-ая по Пятидесятнице. Велико-
мученицы Параскевы, наречённой 
Пятница (III).

8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная Литургия.
16 ноября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
17 ноября (воскресенье): Неделя 
22-ая по Пятидесятнице. 
8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная Литургия.
19 ноября (вторник): Преподобного 
Варлаама Хутынского.
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.
21 ноября (четверг): Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных.
8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная Литургия.
23 ноября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь. 
24 ноября (воскресенье): Неделя 
23-ая по Пятидесятнице. 
8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная Литургия.

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ),

благочинный  
Бокситогорского округа.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2019 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

2 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. Димитриевская родитель-
ская суббота. 16.00 – Всенощное 
бдение.

3 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

4 ноября (понедельник): 10.00 
– Празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Молебен.

5 ноября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

6 ноября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

8 ноября (пятница): 10.00 
– Вмч. Димитрия Солунского. 
Молебен.

9 ноября (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

10 ноября (воскресенье): 
09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

12 ноября (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

13 ноября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

16 ноября (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

17 ноября (воскресенье): 
09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

19 ноября (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

20 ноября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

21 ноября (четверг): 10.00 – Со-
бор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных. 
Молебен.

23 ноября (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

24 ноября (воскресенье): 
09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

26 ноября (вторник): Святите-
ля Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Заговение 
на Рождественский пост. 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

27 ноября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

30 ноября (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2019 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 20 от 25 октября 2019 года 

О назначении на должность 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 самоуправления в Российской Федерации», от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», областными законами Ленинград-
ской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», от 11 февраля 2015 года № 1-оз «Об особен-
ностях формирования органов местного самоуправления 
муниципального образования Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, решени-
ем Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 сентября 
2019 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области», 
рассмотрев решение конкурсной комиссии, Совет депута-
тов МО «Город Пикалево» решил:

1. Назначить Садовникова Дмитрия Николаевича на 
должность главы администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (далее – администрация).

2. Установить дату начала осуществления главой адми-
нистрации должностных полномочий 28 октября 2019 года.

3. Поручить главе МО «Город Пикалево» заключить кон-
тракт с главой администрации с даты начала осуществле-
ния главой администрации должностных полномочий на 
срок полномочий Совета депутатов МО «Город Пикалево», 
принявшего решение о назначении лица на должность гла-
вы администрации (до дня начала работы Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» нового созыва).

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

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 21 от 25 октября 2019 года 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 13 

сентября 2019 года № 3 «Об утверждении 
графика приема граждан депутатами Совета 

депутатов МО «Город Пикалево»
На основании статьи 35 Устава МО «Город Пикалево» 

Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО 

«Город Пикалево» от 13 сентября 2019 года № 3 «Об ут-
верждении графика приема граждан депутатами Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» и утвердить прилагаемый 
график приема граждан депутатами Совета депутатов му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области в новой редакции 
согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 22 от 25 октября 2019 года 

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 23 ноября 

2010 года №71 «О земельном налоге на 
территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»

На основании пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьи 25 Устава МО «Город Пи-
калево», в целях материального стимулирования рождае-
мости и в соответствии с пунктом 8.3 перечня поручений 
Губернатора Ленинградской области по итогам заседания 
Правительства Ленинградской области от 25.07.2019, Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1.Внести изменение в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 23 ноября 2010 года № 71 «О зе-
мельном налоге на территории муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» (с изменениями, внесенными решениями от 
17 декабря 2015 года № 74, от 26 мая 2016 года № 36, от 
02 марта 2017 года № 13, от 27 апреля 2017 года № 19, от 
26 апреля 2018 года № 25, от 20 сентября 2018 года № 54, 
от 17 июня 2019 года № 47), (далее - Решение), дополнив 
пункт 5 абзацем следующего содержания:

«Установить величину уменьшения налоговой базы (на-
логовый вычет) на величину кадастровой стоимости 1200 
квадратных метров площади земельного участка, находя-
щегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении налого-
плательщиков, относящихся к категории физических лиц, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 
года.   

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

4. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на главу администрации МО «Город Пикалево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 579 от 24 октября 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 26 декабря 2018 года  
№ 650 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Город 

Пикалево» на 2019-2021 годы»
В целях приведения показателей муниципальной про-

граммы «Безопасность в МО «Город Пикалево» на 2019-
2011 годы» в соответствие с областным законами Ленин-
градской области от 29 декабря 2005 года № 125-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельными го-
сударственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (с изменениями) и от 09 июля 2019 
года № 53-оз «О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», админи-
страция постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации от 26 декабря 2018 года № 650 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасность в МО «Город 
Пикалево» на 2019-2021 годы» (далее-Программа):

1.1.Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспе-
чение муниципальной программы, в том числе по годам 
реализации» изложить в новой редакции:

1.2.В пункте 5 Программы «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы» цифру 7 413,338 
заменить на цифру 9 818,92334

1.3.Раздел Паспорта Подпрограммы 2 «Обеспечение 
правопорядка и профилактика правонарушений» - «Фи-
нансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе 
по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.4.Таблицу 5 «План реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

С полным текстом документов можно ознакомить-
ся в Пикалёвской центральной библиотеке или на офи-
циальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» 
www.pikalevo.org

Официально
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию 
Михаила Калашни-
кова. «Русский са-
мородок» 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотруд-
ника органов вну-
тренних дел 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «АРИТ-
МИЯ» 18+
02.00 На са-
мом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30, 04.05 Сме-
хопанорама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и 
Компания 16+
13.00 Х/ф «ПРО-
СТО РОМАН» 12+
17.00 Большой юбилей-
ный концерт Алексан-
дры Пахмутовой 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Ми-
хаила Калашникова 12+
02.00 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша и 
Медведь. Подкидыш» 0+
05.25 Д/ф «Моя прав-
да. Анастасия Во-
лочкова» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Любовь Успенская. 
Еще не поздно» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.10 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
01.50 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 16+
03.35 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 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+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Самое 
смешное 0+
01.10 Неожидан-
ный задорнов 12+
03.25 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Кот в са-
погах». «Котенок по 
имени Гав» 12+
07.35 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧА-
ПАЕВ» 12+
12.10 Д/ф «Тихо, 
граждане! Чапай ду-
мать будет!» 12+
12.50 Д/ф «Созвездие-
Йолдызлык. Достоя-
ние республики» 12+
13.45, 01.05 Диало-
ги о животных 12+
14.25 Другие Ро-
мановы 12+
15.00 Х/ф «МАДЕМУ-
АЗЕЛЬ НИТУШ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Мир 
Александры Пах-
мутовой» 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «КРОЛИКИ 
И НЕ ТОЛЬКО...» 12+
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
15.55 Прощание. Нон-
на Мордюкова 16+
16.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
21.25, 01.00 Х/ф 
«КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» 12+
02.05 Петровка 38 16+
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Сезон больших 
сомнений». Специаль-
ный репортаж 12+

07.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эйбар» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 
18.05 Новости
11.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
13.15 На гол старше 12+
13.45, 17.05, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Калья-
ри» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
16.25 Инсайдеры 12+
18.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
21.50 «Сборная Рос-
сии в лицах». Специ-
альный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан». Пря-
мая трансляция
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Самбо. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Кореи 0+
02.15 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Висла» (Поль-
ша) - «Чеховские мед-
веди» (Россия) 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Лион» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 По данным уго-
ловного розыска... 0+
07.30, 04.35 Х/ф 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
14.10 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
01.35 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06.25, 02.55 Ирина 
Аллегрова. Фильм-
концерт «Моя жизнь 
- сцена» (16+)
07:50 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛО-
ГО АНГЕЛА» 6 -10 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
12:20 «Дети бло-
кады» д/ф (12+) 
13:05 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2» 7-12 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+)
18:20 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» Х/Ф (12+)
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:45 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» Х/Ф (12+) 
23:30 «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ» Х/Ф (16+) 
01:15 «МУЖ НА 
ЧАС» Х/Ф (12+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 9 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ноября

16.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
18.30 «Лига Евро-
пы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
22.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Вил-
лербан» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Киберат-
летика 16+
01.10 Пляжный Фут-
бол. Межконтиненталь-
ный кубок. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+
02.15 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Катара 0+
03.15 Самбо. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Кореи 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль про-
тив Эндрю Капеля. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35, 08.20, 10.05, 
12.00, 13.20, 14.05, 
16.35, 18.35, 21.25, 
00.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.10 Десять фо-
тографий 6+
03.15 Х/ф «ТОЧ-
КА ОТСЧЕТА» 6+
04.50 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:25 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:50, 12:02, 21:35 «С 
миру по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Лубян-
ка» д/ц (16+) 
14:02, 15:02 «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2» 11,12 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02, 02:40 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» Х/Ф (16+)
22:32, 04:10 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ» Х/Ф (16+)
01:15 «ОТЕЛЬ» 
Х/Ф (18+)

Суббота, 9 ноября

05.40, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Са-
модурова. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Китая
13.20 Александра Пах-
мутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+
14.25 К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Бори-
сов. «Запомните 
меня таким...» 12+
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗ-
НИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПОД-
МЕНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 09.00, 09.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.35, 17.35, 18.20, 19.15, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
03.15 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 0+
07.20 Смотр 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 дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
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+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Вовка в три-
девятом царстве». «Алень-
кий цветочек» 12+
08.10 Х/ф «ОСТАНО-
ВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Ил-
ларион Прянишников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 12+
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛА-
ВИЕ В АЛБАНИИ» 12+
13.30 Пятое из-
мерение 12+
14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.15, 00.55 Д/с «Го-
лубая планета» 12+
15.10 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
16.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
16.40 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
19.05 Большая опе-
ра - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
23.30 Спектакль «Ве-
чер с Достоевским» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Петровка 38 16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Выходные 
на колёсах 6+
08.50 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 03.40 Пра-
во знать! 16+
00.00 Д/ф «Техноло-
гия секс-скандала» 16+
00.50 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
01.35 90-е. Крова-
вый Тольятти 16+
02.25 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костел-
ло ван Стениса. Мухам-
мед Лаваль против Эн-
дрю Капеля. Прямая 
трансляция из США
07.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
07.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Транс-
ляция из Филиппин 16+
09.15, 11.25, 12.50, 
17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Ви-
тесс» - «Гронинген» 0+
11.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
12.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
12.55 «Сезон больших 
сомнений». Специаль-
ный репортаж 12+
13.25, 17.20, 20.00, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 На гол старше 12+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
16.55 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса». Специ-
альный репортаж 12+
17.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-
лона» - «Сельта». Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. Фи-
нал. «Колон» (Аргентина) 
- «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Транс-
ляция из Парагвая 0+
02.55 Пляжный Фут-
бол. Межконтинен-
тальный кубок. Финал. 
Трансляция из ОАЭ 0+
04.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Катара 0+
05.00 Самбо. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Кореи 0+

ЗВЕЗДА

06.20, 01.20 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком Су-
качевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «ЗА-
ХВАТ» 12+
18.10 Задело! 12+
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
04.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Бон Аппетит» (12+) 
06:25 «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ…» Х/Ф (12+) 
07:50 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
1 – 5 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
12:15 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» Х/Ф (12+) 
13:50 «Приём-
ная семья» (6+)
14:00 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
14:55 Трансляция фут-
больного матча «Ле-
нинградец» - «Зна-
мя труда» (6+) 
17:00 «Предки на-
ших предков» Фильм 
№5 - «Балтийские сла-
вяне. Тайна прильвиц-
ких идолов» д/ц (12+) 
17:40 «МУЖ НА 
ЧАС» Х/Ф (12+)
19:20 «Лубянка» д/ц (16+) 
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 Ирина Аллегро-
ва. Фильм-концерт «Моя 
жизнь - сцена» (16+)
23:10 «КАК РАЗГОВАРИ-
ВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА 
ВЕЧЕРИНКАХ» Х/Ф (18+)
00:50 «NEW MODEL 
SHOW» Ростов-на-Дону 1 
выпуск , Санкт-Петербург 2 
выпуск Реалити-шоу (12+) 
01:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
02:45 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» Х/Ф (16+)
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СКАН

1. Представительница народа Европы 2. Шотландская овчарка 3. Самая большая 
река Великобритании 4. Намеренное искривление черт лица 5. Остановка в пути 
для сна 6. Минерал, сырье для получения соды 7. Любитель десертов 8. Соль, рас-
кладываемая в местах выпаса скота 9. Вид общественного транспорта 10. Автор 
романа «Золотой осел» 11. Драгоценный камень 12. Промежуток между уроками 
в школе 13. Сбор нектара и цветочной пыльцы пчелами 14. Тропический плод 15. 
Часть памяти компьютера 16. Стоглавое огнедышащее чудовище (греч. миф.) 17. 
Большой коллектив музыкантов 18. Электрический переключатель 19. Стреми-
тельное наступление 20. Химический элемент, легкий газ 21. Дожившие до наших 
времен представители прошлого 22. Заключительное слово молитвы 23. Сварли-
вая старуха 24. Отход обработки льна.

25. Олений мох 26. Слух, весть 10. Волк-блондин из «Маугли» 28. Глава церков-
ного округа 29. Верхняя одежда без рукавов 30. Детская или любовная забава 
(устар.) 31. Мучнистый углевод, добываемый из растений 32. Рогатый жук 33. 
Сказочный брат Фомы 3. Ковер для борьбы дзюдо 35. Уборка урожая 36. По-
ставщик товаров за границу 37. Средство от моли 38. Заменитель, подобный 
образец 15. Солнечный камень 40. Родственник (разг.) 41. Отечество, родина 
42. Маленькая шапочка из мягкой ткани 43. Предмет одежды 44. Пахучее эфир-
ное растение 45. Сосед царь-пушки 46. Звериная дорожка 47. Американский 
певец (тенор) 48. Приток Оби.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Нефтяник. Наутилус. Рекорд. Завязь. Мозг. 

Ампер. Катар. Наем. Рысь. Погост. Сопло. Зарин. Бокс. Стопор. 
Дыня. Палица. 

По вертикали: Фтизиатр. Ягель. Пимы. Бобо. Фонарь. Ор-
гия. Кролик. Киса. Строп. Нетто. Романс. Оратор. Восторг. 
Магнитола.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Чешка 2. Колли 3. Темза 4. Гримаса 5. Ночев-

ка 6. Трона 7. Лакомка 8. Лизунец 9. Метро 10. Апулей 11. Гранат 
12. Перемена 13. Медосбор 14. Ананас 15. Ячейка 16. Тифон 17. Ор-
кестр 18. Тумблер 19. Атака 20. Водород 21. Реликты 22. Аминь 
23. Карга 24. Пакля   

По вертикали: 25. Ягель 26. Молва 10. Акела 28. Епископ 29. На-
кидка 30. Утеха 31. Крахмал 32. Носорог 33. Ерема 3. Татами 35. 
Страда 36. Импортер 37. Нафталин 38. Аналог 15. Янтарь 40. Родич 
41. Отчизна 42. Ермолка 43. Носки 44. Лаванда 45. Колокол 46. Тропа 
47. Ланца 48. Иртыш.

ОТВЕТЫ

• Лучше маленький доллар, чем боль-
шое спасибо.

• Лучше семь раз покрыться потом, 
чем один раз инеем!

• Лучше длинная живая очеpедь, чем 
коpоткая автоматная.

• Пешеход всегда прав. Пока жив.
• Красиво жить не запретишь. Но по-

мешать можно…
• Не водите машину быстрее, чем ле-

тает ваш ангел-хранитель.
• Перебегал улицу на красный свет и 

был сбит встречным пешеходом.
• Я слишком быстро вожу машину, 

чтобы переживать из-за холестерина!
• Чем удобряли, то и выросло.
• Все люди братья, но не все по 

разуму.
• Лысина — это полянка, вытоптанная 

мыслями.
• Ученье — свет, а неученье — прият-

ный полумрак.
• Мысль только тогда мысль, когда ее 

головой думают.
• Мало знать себе цену — надо еще 

пользоваться спросом.
• Если вам долго не звонят род-

ственники или друзья, значит у них все 
хорошо.

• В историю трудно войти, но легко 
вляпаться.

• Как трудно ползти с гордо подня-
той головой!

• Одна голова — хоpошо, а с тулови-
щем лучше.

• Обидно, когда твои мечты сбыва-
ются у других!

• На своих ошибках учатся, на чужих 
— делают карьеру.

• Лотерея — наиболее точный способ 
учета количества оптимистов.

• Воспитанный мужчина не сделает 
замечания женщине, плохо несущей 
шпалу.

• Высшая степень смущения — два 
взгляда, встретившиеся в замочной 
скважине.

• Автоответчик Калашникова.
• Все идет хорошо, только мимо…
• Пусть лучше над тобою смеются, чем 

плачут.
• Пока семь раз отмеришь, другие уже 

отрежут.
• Труднее всего человеку дается то, 

что дается не ему.
• Мало найти свое место в жизни, 

надо найти его первым.
• Если человек знает, чего он хочет, 

значит, он или много знает, или мало 
хочет.

• И тогда он взял нож и застрелился.
• Если человека нельзя купить, то его 

можно продать.
• В любом из нас спит гений. И с каж-

дым днем все кpепче…
• Мыслить так трудно, — поэтому 

большинство людей судит.
• Чем больше смотрю в зеркало, тем 

больше верю Дарвину.
• Чтобы начать с нуля, до него ещё 

надо долго ползти вверх.
• Ну пробил ты головой стену… И что 

ты будешь делать в соседней камере?
• Микробы медленно ползали по 

телу Левши, с трудом волоча за собой 
подковы…

• Нашедшего выход затаптывают 
первым!

• Из двух зол я выбиpаю то, какое 
pаньше не пpобовал…

• Не нужно бежать от снайпера, толь-
ко умрешь уставшим.

Дерзкие цитаты Михаила Жванецкого

РАЗВИВАЙКА Соедини по точкам
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели для неко-
торых из Овнов связано 
с проявлением иллюзий, 

мистификаций, выдвижением не-
сбыточных гипотез. Возможно 
Овенам будет брошен вызов. В то 
же время, именно в это время бу-
дет немаловажно мнение со сто-
роны, и придётся пожалуй, стиснув 
зубы этот вызов принять. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Телец бу-
дет очень удачлив. И ос-
новная задача будет со-

стоять в том, чтобы не зарваться 
и не решить, что так будет всегда. 
Объедините финансовую ответ-
ственность и личную заинтере-
сованность, а профессиональная 
дружба откроет прекрасные воз-
можности для процветания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели в первую 
очередь зелёный свет за-
горится для Близнецов 

творческих профессий. Именно 
им грозит успех и всеобщее при-
знание. Все ваши действия прой-
дут под девизом: как аукнется, так 
и откликнется. Настройтесь на по-
зитивное отношение ко всему, и 
творите добрые дела. 

РАК (22.06-23.07)
Ореол таинственности и 
загадочности на этой не-
деле Ракам не помешает, 

а только будет способствовать за-
интересованности окружающих в 
общении. Отдайте старые долги и 
почувствуйте облегчение. Круп-
ные суммы пока лучше не выкла-
дывать, и с покупками рекоменду-
ется повременить. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Идей у некоторых изо 
Львов в начале недели 
может оказаться больше, 

чем возможностей к их реализа-
ции. Впрочем, это не повод для 
расстройства - оставьте часть за-
думанного на будущее. Вы смо-
жете с честью выйти практически 
из любого, сколь угодно трудного 
положения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя потребует от 
Девы немало сил и тер-
пения, зато благоприятна 

для возвращения к нереализован-
ным планам и идеям, а необходи-
мая информация появится вовре-
мя. Вот здесь стоит держать ушки 
на макушке и тщательно сортиро-
вать всё, что услышите или узнаете, 
чтобы избежать ошибок. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Во второй половине не-
дели у некоторых из Ве-
сов возможен переворот 

в мироощущении: то, что ещё не-
давно было таким важным и нуж-
ным, может вдруг показаться за-
нудным и лишним. Но воздержи-
тесь от резких движений - возмож-
но, оно и в самом же деле является 
важным и нужным. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На понедельник Скорпи-
онам желательно не пла-
нировать деловые пере-

говоры - лучше перенести их на 
среду. А со среды Скорпионам 
следует быть максимально осто-
рожным во всем, что связано с фи-
нансами. И если есть возможность, 
подобного рода дела лучше вовсе 
отложить на потом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ловите удачный момент! 
На этой неделе возмож-
но процветание в денеж-

ных и семейных делах, особенно 
связанных с недвижимостью, се-
мейным бизнесом. Если трудовая 
деятельность Стрельцов связана с 
поездками за границу, обучению 
иностранным языкам, фортуна 
этому поспособствует. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели порадует 
Козерога денежными по-
ступлениями. Все реше-

ния будут требовать новых знаний. 
Вокруг Козерога может возникнуть 
насыщенное информационное 
поле, и вы едва успеете перева-
рить новые сведения. От объёма 
выполненной работы будет зави-
сеть ваше вознаграждение. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи, возможно, ис-
пытают приступы дур-
ного настроения и будут 

склонны видеть все в чёрном све-
те. Попробуйте проверить старый 
метод лечения - посетите парик-
махерскую. Если позволяет время, 
можно заняться своим здоровьем, 
даже операции пройдут более или 
менее успешно. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам с утра в понедель-
ник можно обсудить с 
руководством ваши пер-

спективы. И если у вас испорчены 
с ними отношения, то сейчас са-
мое время поискать примирения. 
Благоприятна работа над новы-
ми проектами, которые находятся 
только в стадии разработки и об-
суждения: всё получиться.

В пятницу, 1 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём 0оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В субботу, 2 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +1оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 ноября, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +3оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

В понедельник, 4 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +3оС, 
днём +5оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

Во вторник, 5 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+6оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
738 мм рт. ст.

В среду, 6 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +4оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
741 мм рт. ст. 

В четверг, 7 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +4оС, днём 
+6оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 4 по 10 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 1 по 7 ноября
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Уважаемые жители города Пикалево! Примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
народного единства!

4 ноября наша многонациональная страна отмечает праздник, который 
символизирует собой основу российской государственности – граждан-
ское единение и солидарность. 

В каком бы уголке нашей большой Родины мы ни жили, духовное един-
ство, любовь к своей стране, стремление работать на благо общества, забо-
та о ближнем и уважение друг к другу – вот что делает нас по-настоящему 
неравнодушными гражданами великой страны. 

Только сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь проекты, ко-
торые долгие годы будут служить людям, изменят нашу жизнь к лучшему, 
откроют новые перспективы развития.

Желаем всем пикалевцам успехов, крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия, взаимопонимания и согласия, и плодотворной работы на 
благо России! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Сегодня именно от нашего единства, ответственности и целеустрем-

ленности зависит будущее нашей страны. Мы понимаем, что, объединив 
усилия, всегда можно добиться большего.

Бокситогорский район делает все возможное, чтобы внести свой вклад 
в развитие экономики Ленинградской области и России, поднять на до-
стойный уровень социальную сферу, жить и работать в мире и согласии. 
Наши земляки трудятся на производстве и в полях, строят дома и дороги, 
лечат и учат. И мы едины в своем стремлении честно работать на благо 
своих детей, семей, района и Отчизны.

Желаем всем успехов, добра, счастья 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.

* * *
Этот праздник призван напоминать всем нам, живущим на территории 

российского государства, о том, какой исторический путь пройден за ты-
сячелетие становления Руси, как крепло самосознание русского народа в 
тяжелые, смутные времена, а также о том, что к трагедиям приводит раз-
общенность, а победить в борьбе с врагом, преодолеть раскол, достичь 
правды и справедливости возможно лишь объединившись.

Именно сплочённость нашего народа, стремление сохранить межна-
циональный мир являлись основой успешного развития страны во все 
времена. Сегодня, в эпоху новых угроз, навязывания ложных идеалов и 
ценностей, нам жизненно необходимо слияние духовных, творческих, 
интеллектуальных ресурсов, осознание своей роли и ответственности за 
счастливое будущее наших детей и внуков, процветание нашего Отече-
ства, нашей ленинградской земли.

Желаю здоровья и счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким. 
С праздником, дорогие земляки!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

4 ноября – День народного единстваТрудные дни НОЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
7 с 15.00 до 18.00 2 балла

11 с 16.00 до 19.00 3 балла
15 с 11.00 до 13.00 2 балла
18 с 13.00 до 15.00 2 балла
20 с 14.00 до 17.00 3 балла
23 с 15.00 до 17.00 2 балла
25 с 16.00 до 18.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в НОЯБРЕ 2019 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 5 ноября
5-6 6 ноября
7 7 ноября

8-9 8 ноября
10 9 ноября

11-12 12 ноября
13 13 ноября
14 14 ноября

15-16 15 ноября
17 16 ноября

18-19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября

Выплата по дополнительному 
массиву: 15 ноября.
Через отделения сбербанка: 
19 ноября.
Кредитные организации:  
18 ноября.

Администрация МО «Город Пикалево» 
информирует

ИНФОРМАЦИЯ №1
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» сооб-

щает об освобождении многодетных семей от уплаты земельного налога 
за земельные участки площадью менее 12 соток с 01 января 2020 года.

В соответствии с принятым Решением Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от  25 октября 2019 года при расчете земельного налога налого-
вая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 1200 квадрат-
ных метров площади земельного участка, находящегося в собственности 
налогоплательщика (членов многодетной семьи). То есть, если площадь 
земельного участка составляет не более 1200 кв.м. – земельный налог 
взыматься не будет, а если площадь превышать 1200 кв.м. – земельный 
налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

 Для получения льготы налогоплательщикам необходимо обратиться 
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №6 по Ле-
нинградской области - отдел по работе с налогоплательщиками, по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.Советская, 
д.21, по средам, тел. (881366)20-695, 20-467, 22-059.

ИНФОРМАЦИЯ №2
В связи с окончанием работ по определению кадастровой оценки зе-

мель, Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
сообщает, что предварительные результаты расчета кадастровой оценки 
земельных участков размещены на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, в 
разделе «Деятельность» > «Кадастровая оценка» > «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой оценки» и на сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
www.lenkadastr.ru, в разделе «Общая информация» > «Промежуточные 
отчетные документы».

Как работает МФЦ в 
ноябре?

В связи с празднованием Дня 
народного единства Многофунк-
циональный центр Ленинградской 
области изменит график работы. 3 
ноября рабочий день в отделениях 
«Мои документы» сократится на 1 
час. Заявителей будут принимать с 
9 до 20.00. 4 ноября – выходной 
день. В обычном режиме Много-
функциональные центры и бизнес-
офисы начнут работать с 5 ноября.

Натерритории Ленобласти ра-
ботают 33 филиала и отдела МФЦ 
«Мои Документы», 5 бизнес-офи-
сов и специализированное окно 
центра оказания услуг для пред-
принимателей. В МФЦ можно по-
лучить более 550 государствен-
ных и муниципальных услуг. Запи-
саться на прием, узнать об услугах 
можно на сайте www.mfc47.ru и 
по телефону справочной службы 
8-800-500-00-47.

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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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

 ● 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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Юрия Ефремовича Сапожникова,  
умершего 31 октября 1995 г.

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

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

ИП Кириченко А.Н. ИНН 682901880263. Товар подлежит обязательной сертификации

ноября 
в воскресенье 

  с 10:00-16:00 в ДК
состоится 

ТОТАЛЬНАЯ  
РАСПРОДАЖА  

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
от Отечественных 

и Белорусских производителей

ВСЕМИ ПОЛЮБИВШИЕСЯ 
МОДЕЛИ ОБУВИ!!!

Коллекция 
осень-зима

Пенсионерам 
скидки!

 ИП Михайлова С.А. ИНН 772016069848
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