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ПИКАЛЁВО

С 17 ноября вносятся изменения в расписании рейса №194 «Бокситогорск – Пикалево»
Отправление рейса из г. Пикалево с 10.00 часов переносится на 09.40 часов; 
с 11.30 часов переносится на 11.10 часов. 

ЭТО СТОИТ  
УВИДЕТЬ!
Проект «Во!Круг!» 
Карта туристическо-
го маршрута

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

ЗЕМЛЯ –  
ОСНОВА ОСНОВ 
Развитие фермер-
ских хозяйств Лено-
бласти
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ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

«Золотой фонд нашей школы». 
Так определили организаторы на-
звание и содержание мероприятия, 
благодаря чему праздник стал инте-
ресным торжественным чествовани-
ем заслуг основателей школы, преж-
них поколений педагогов и руково-
дителей школы, сегодняшнего педа-
гогического, а также ученического 
коллектива, многочисленного круга 
помощников и партнеров школы. В 
знак признания заслуг главные ге-
рои юбилея и почетные гости полу-
чали из рук директора «Сертифика-
ты общественного признания».

С таким замечательным событием 
участников праздника приветство-
вали почетные гости: С.Ф. Мухин - 
Глава администрации Бокситогор-

ского муниципального района, М.Н. 
Волкова - помощник депутатов За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Н.И. Пустотина и 
Ю.И. Терентьева, заместитель Главы 
администрации Бокситогорского 
муниципального района И.Ю. Яков-
лева, Глава МО «Город Пикалёво», 
директор МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» города 
Пикалево Л.И. Гришкина, Генераль-
ный директор АО «Пикалевский це-
мент» А.В. Ващилов, директор ЛО-
ГАУ «Бокситогорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» Е.П. Некрасова. 

В праздничной обстановке, на-
полненной теплом и всеобщей лю-
бовью к самому старшему учебному 

заведению города, пролетела эта 
встреча. Ведущие и организаторы 
праздника, почетные гости и вы-
пускники школы, представители 
родительского комитета и партне-
ры школы в своих приветствиях 
не жалели ярких эпитетов, харак-
теризуя свое отношение к юби-
ляру. Этими выступлениями, вос-
поминаниями и поздравлениями 
участники вечера сообща воспро-
изводили многолетнюю историю 
школы. А она была по настоящему 
интересной, содержательной, бо-
гатой и многоплановой.

Выполняя поручение депу-
татов Н.И. Пустотина и Ю.И. Те-
рентьева, М.Н. Волкова тепло и 
сердечно поздравила присут-
ствующих с такой значимой да-
той и отметила, что уже в самое 
ближайшее время надо начинать 
готовиться к столетнему юбилею.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

8 ноября 2019 года Пикалевская средняя общеобразователь-
ная школа № 1 отметила 95-летний юбилей. На торжество 
собрались ветераны педагогического труда, учителя, ученики 
и гости школы. 
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Смотр строевой песни

В 2020 году вся Россия будет 
праздновать великий день – 75-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Духовно-нравственное 
развитие и воспитание граждани-
на России является одним из клю-

чевых факторов развития страны, 
обеспечения единства народа и 
моральных ценностей, которые 
Именно музыка — один из самых 
действенных составляющих про-
ведения воинских «ритуалов». 

7 ноября на базе Отделения СПО Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина» состоялся смотр строевой 
песни среди обучающихся..

Она вносит в них особенную тор-
жественность, создает праздничное 
настроение, воодушевляет, а также 
сплачивает военнослужащих. Стро-
евые смотры, прохождения в строю, 
и другие воинские ритуалы сопро-
вождаются песнями, которые зву-
чат в музыкальном сопровождении 
военного оркестра или сольно. При 
исполнении композиции в строю 
каждый солдат особенно остро 
чувствует себя частицей воинского 
коллектива.

Во время подготовки к конкурсу 
ребята узнали о значении строевой 
и маршевой музыки в жизни страны 
и её историческом прошлом, а также 
в современной Российской армии.

Проведение такого мероприятия 
способствует расширению знаний 
обучающихся о многообразии видов 
солдатских песен, военных маршей, 
их интонационных и ритмических 
особенностях.

Наш корр.

2 СТР
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Сообщи, где 
торгуют смертью

С 11 по 22 ноября на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области пройдет 2 этап Обще-
российской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Жители Ленинградской об-
ласти смогут сообщить о фак-
тах, связанных с нарушением 
законодательства о нарко-
тических средствах и психо-
тропных веществах, по спе-
циальному выделенному на 
период проведения Акции те-
лефону горячей линии: 8 (812) 
573-79-96.

Учреждения, 
оказывающие 
помощь лицам, 
подвергшимся 
насилию

ЛОГКУ «Волховский КЦСОН 
«Береника» (https://berenika-
volkhov.ru, г. Волхов, пр. Дер-
жавина, д.65а, тел. 8-813-63-
77-303; 8-813-63-73-509) и 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
(http://tkcson.ru, г. Тихвин, 6 
м-н, д, 11, тел. 8-813-67-51 
-794), специализирующиеся 
на помощи гражданам, в том 
числе с детьми, подвергшимся 
насилию (в случае признания 
нуждающимися в социальном 
обслуживании вследствие на-
личия внутрисемейного кон-
фликта, наличия угрозы жиз-
ни и здоровью либо времен-
ного отсутствия места житель-
ства по причине сложившейся 
трудной жизненной ситуации).

Центр по работе с пробле-
мой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ» 
(https://nasiliu.net, тел. 8-800-
7000-600, info@nasiliu.nct);

бесплатная линия «теле-
фон доверия против жесто-
кого обращения с детьми 
8-800-2000-122».

Мошенники  
в социальных сетях

Самым распространенным 
видом хищения денежных 
средств с использованием 
социальных сетей являются 
случаи, когда кто-то из ва-
ших друзей или родствен-
ников присылает сообщение 
с просьбой одолжить денег, 
объясняя нужду внезапны-
ми проблемами (болезнь или 
смерть близких родственни-
ков, уволили с работы, сгорел 
дом и т.д.). Мошенники ис-
пользуют то, что многие люди 
часто относятся с понимани-
ем к проблемам своих друзей 
и переводят деньги на пред-
ложенные счета без лишних 
вопросов.

В подобных ситуациях не 
нужно поддаваться перво-
начальному порыву, а поста-
раться связаться с человеком 
по телефону или задать про-
верочный вопрос, ответ на ко-
торый можете знать только он 
и вы. Если ваш собеседник не 
может ответить или уходит от 
ответа – его взломали. Обяза-
тельно постарайтесь связаться 
с тем, кого взломали по теле-
фону и поясните ситуацию, 
это даст возможность поме-
нять пароль в аккаунте и тем 
самым остановить дальней-
шие действия мошенников со 
взломанной страницы.

Удивителен по красоте и 
богатству традиций вепсский 
край с негласной его 
столицей в селе Винницы 
Подпорожского района. 
С фотографом Виктором 
Бартеневым мы здесь частые 
гости и из каждого путеше-
ствия стараемся привезти 
интересные истории о людях, 
населяющих древнюю землю. 

Сегодня побываем в Яросла-
вичах (по вепсски - Viľhal) – де-
ревне, впервые упомянутой в 
новгородских писцовых книгах 
1496 года. Вообще,Ярославичи 
- это группа смежных деревень, 
когда-то она включала в себя 27 
населённых пунктов.Здесь было 
356 хозяйств и 16 колхозов. От 
былого не осталось и следа, но, 
как и прежде живут на берегах 
реки Оять трудолюбивые, откры-
тые и гостеприимные люди. Ни-
колай Етоев пятнадцать лет был 
бригадиром на самой передовой 
по району ферме в Ярославичах. 
Распался Советский Союз, фер-
му закрыли и Николай Алексан-
дрович перебрался в Северную 
столицу, где освоил профессию 
сварщика и даже «варил» корпу-
са субмарин на адмиралтейских 
верфях. Признается, что посто-
янно тянуло на малую родину. 
Пять лет назад, услышав о том, 
что государство будет активно 
помогать фермерам, он вернулся 
в Ярославичи, а точнее – во вхо-
дящую в этот куст деревню Лав-
рово и с радостью обосновался в 
родительском доме. Он вырос в 
большой крестьянской семье, где 
и взрослые и дети умели обра-
щаться с землей, держали коров. 
Возвращение к корням началосьс 
постройки двора для скота. В 
Тихвине Етоев купил телят, при-
обрел на собственные средства 
овец, кур, индюков, мускусных 
уток. Решил увеличить куриное 
поголовье и купил инкубатор. Из 
желтых пушистиков выросли 32 
курицы - прекрасно несутся и нет 
отбоя от заказов на свежие яйца. 
В обустроенном скотном дворе 
три коровы айрширской породы, 
телочка и бык.

– Молоко расходится на «ура», 
– говорит фермер, – а излишки 
идут на творог, сметану и сыр. 
Причем, такого качества, что 
творог и сыр везут даже в Санкт-
Петербург и Москву. Планиру-
ем сыроварню купить, но до-
рого стоит – больше ста тысяч 
рублей.

За технологией приготовления 
молочной продукции пристально 
следит верная помощница Нико-
лая – его супруга Светлана. Она 
по образованию повар четверто-
го разряда. Помимо молочки, на 
ней и все огородное хозяйство 
- огурцы, помидоры, перцы, ба-
клажаны. Сама высаживает, уха-
живает, собирает, консервирует. 
Удивительно, но в нашем север-
ном крае Светлане удалось вы-
растить даже арбузы. А нас она 
угостила настоящими вепсскими 
деликатесами – калитками, коло-
бами и ватрушками. 

В этом году очень удачно за-
готовили сено - почти 150 руло-
нов, каждый по четыреста кило-
граммов. Этого запаса с лихвой 
хватит на зиму. Для заготовки 
используют прессподборщик, 
помимо которого в фермерском 
автопарке имеется трактор, две 
косилки и грузовичок. Местная 
власть выделила Етоевым два 
участка земли в аренду.

- Спасибо главе Винницкой ад-
министрации Александру Васи-
льевичу Кузнецову. Всегда с по-
ниманием относится, помогает 
словом и делом. - говорит Нико-
лай Етоев. – Для нас земля – это 
основа основ. Можно купить, ко-
нечно, но опять же – дорогова-
то. Своей земли у нас всего три 
гектара. Еще пятьдесят аренду-
ем у собственника. Была надеж-
да на участие в программе «Ле-
нинградский гектар», но что-то 
там не заладилось и нам отка-
зали. Не отчаиваемся, конечно, 

планируем развивать хозяйство, 
будем участвовать в следующих 
конкурсах. 

Николай Етоев в былые годы 
был заядлым охотником, за 
один сезон пушниной зарабаты-
вал больше, чем в совхозе за год. 
Брал хорька, лису, бобра, волка, 
рысь. Теперь, говорит, спроса на 
пушнину у нас нет – все из Китая 
везут. Да и, признается, време-
ни на охоту не остается. Встают 
Етоевы иной раз в четыре утра, а 
спать ложатся поздним вечером. 
Весь день на ногах. Но глядя на 
лица супругов, понимаешь, что 
даже такой непростой труд им в 
радость. Почти с отеческой лю-
бовью гладит Николай своих ко-
ровушек, овечек и птиц. О слож-
ностях в ведении хозяйства гово-
рить не любит, но среди основ-
ных называет частое отключение 
электричества – именно по этой 
причине всегда наготове дизель-
ный генератор. Дров тоже при-
ходится заготавливать немало и, 
хоть живут практически в лесу, 
приходится заказывать дрова по 
немалой цене, а ведь их еще рас-
пилить, расколоть нужно. Прово-
дя для нас экскурсию по владе-
ниям, Николай широким жестом 
натруженных рук показывает, 
как и где можно построить новый 
скотный двор или дополнитель-
ный сенник. Делится планами, 
периодически восторгаясь кра-
сотой местной природы и ругая 
дороги, которые в осеннюю пору 
становятся совсем непролазны-
ми. Признается, что в основном 

они надеются на собственные 
силы, однако и от поддержки 
государства не отказались бы, 
взять хоть компенсацию части 
затрат на приобретение комби-
кормов или участие в конкурсах 
на получение грантов.

Сегодня максимальный размер 
гранта для начинающего ферме-
ра, который планирует занимать-
ся разведением крупно-рогатого 
скота, составляет 3 миллиона ру-
блей. Для других видов деятель-
ности - не более полутора мил-
лионов. Семейная животноводче-
ская ферма может получить до 30 
миллионов рублей на разведение 
скота мясного или молочного на-
правления. Кроме того, можно 
получить социальные выплаты 
на жилье или грант на реализа-
цию инициатив.

Прощаясь с Етоевыми, задаю 
вопрос: «Вы счастливы тем, что 
живете в деревне?», на что оба су-
пруга не сговариваясь кивают, а 
Николай говорит:

- Конечно, ведь даже не смо-
тря на то, устаем шибко, чув-
ствуем себя хозяевами. Теперь 
уже и не представить, как можно 
жить в мегаполисе, толкаться в 
пробках, есть продукты, сделан-
ные невесть из чего. Бывает, что 
взгрустнется иной раз, но посмо-
тришь на хозяйство, на жену и, 
нет печали. Понимаешь, что ты 
на своей земле, на своем месте. 

Дмитрий ГРИДИН.

Фото Виктора БАРТЕНЕВА
По заказу ООО «Группа «Дивья»

Земля – основа основ

Развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области. Ленинградский гектар



Понедельник, 18 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, 01.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. 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 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 
07.30, 08.20, 09.25 
Т/с «ШЕФ» 16+
09.40, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ШЕФ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 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 «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

03.20 Таинствен-
ная Россия 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 Передвижни-
ки. Константин Са-
вицкий 12+
07.40 Д/ф «Нико-
лай Трофимов. Гла-
вы из жизни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 
ПОРУЧЕНИЙ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф 
«Остров Сахалин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
23.50 Откры-
тая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные 
скитальцы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 0+
10.05 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» 12+
10.55 Городское со-
брание 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+
18.10, 00.35, 04.05 
Петровка 38 16+
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 С/р «Америка. 
Во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 Знак 
качества 16+
00.55 Д/ф «Жен-
щины Валерия Зо-
лотухина» 16+
01.45 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+
02.30 Д/ф «Влади-
мир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+
04.25 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30, 07.25, 13.00, 
16.00, 17.25 Новости
06.35, 13.05, 16.05, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Формула-1. Гран-
при Бразилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Швеции
14.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия 0+

17.05 «Россия - Уэльс. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.30, 21.55 Теннис. Ку-
бок Дэвиса. Россия - Хор-
ватия. Прямая транс-
ляция из Испании
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Испания - Румыния. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швеция 
- Фарерские острова 0+
03.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ги-
бралтар - Швейцария 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
12.00, 13.20, 14.05 
Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 6+
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

ЛОТ

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:40 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:15 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:20 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 18:30 «Голо-
са Победы» д/ц (12+) 
11:30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «1918» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости (6+) 
14:02, 15:02, 04:30 
«ВАША ЧЕСТЬ» 11, 12 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20Э, 01:10 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «СОЛН-
ЦЕВОРОТ» Х/Ф (16+)
22:32 «ЧУЧЕ-
ЛО» Х/Ф (12+)
01:25 «Я ДЫШУ» 
Х/Ф (18+)
03:00 «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАД-
КА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» 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, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой 
эфир из Сан-Марино
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. 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 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20 Т/с «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.55 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 «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая исто-
рия 12+
01.15 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

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/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театраль-
ная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф 
«ПРО КОТА...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое из-
мерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ» 12+
17.35 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.50 Д/ф «Пик Ба-
беля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
10.30 Д/ф «Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.55 
Петровка 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 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
22.30, 02.30 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Люд-
мила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
00.55 Приговор. Ва-
лентин Ковалёв 16+
01.45 Д/ф «Истери-
ка в особо крупных 
масштабах» 12+
04.10 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
15.50, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 
19.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Армения 0+
11.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ир-
ландия - Дания 0+
13.50 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йо-
зефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против 
Айртона Осмара Хи-
менеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
16.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Линтона Васселла. Оль-
га Рубин против Ши-
нейд Каваны. Трансля-
ция из Израиля 16+

19.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция из Испании
01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Мостар» (Босния 
и Герцеговина). Транс-
ляция из Москвы 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш. 
Трансляция из США 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 
13.20, 14.05 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
02.55 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.30 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 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, 18:30 «Голо-
са Победы» д/ц (12+) 
11:30, 03:25 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:25 «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска.» д/ц (16+)
12:35 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
14:02, 15:02, 04:30 
«ВАША ЧЕСТЬ» СЕ-
РИАЛ (16+) 
15:45, 21:15 «Доро-
же золота» (12+)
17:02, 18:02 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «САША-СА-
ШЕНЬКА» Х/Ф (16+)
21:30 «Футболь-
ный регион» (12+)
22:32 «ОТКРОЙТЕ, ПО-
ЛИЦИЯ!» Х/Ф (16+) 
01:15 «ДИКАЯ ОХО-
ТА КОРОЛЯ СТА-
ХА» Х/Ф (16+)
04:15 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)

Среда, 20 ноября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. 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 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 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 «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 18 по 24 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ноября ВТОРНИК 19 ноября СРЕДА
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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/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театраль-
ная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 
Что делать? 12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ» 12+
17.25 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» 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+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. 
Савелий Крамаров 16+
00.35, 03.50 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Д/ф «Нико-
лай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за 
Германию» 12+
04.10 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.00, 12.10, 
14.15, 16.20, 18.50, 
20.55, 21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ни-
дерланды - Эстония 0+
12.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+
16.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Сан-
Марино - Россия 0+
18.30 « Сан-Марино 
- Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

21.00 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
21.35 «Россия, отбор 
на Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Россия) - 
«Халле Гооик» (Бельгия). 
Трансляция из Москвы 0+
02.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Ру-
мыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+
04.40 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов 
против Айртона Осмара 
Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 
13.20, 14.05 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+
03.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 0+
05.20 Д/ф «Россия и Ки-
тай. «Путь через века» 6+

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, 18:30 «Голо-
са Победы» д/ц (12+) 
11:30, 12:02 «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+)
12:20 «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска.» д/ц (16+)
12:30 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 04:30 
«ВАША ЧЕСТЬ» 15, 16 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» СЕРИАЛ (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ЗНАК 
СУДЬБЫ» Х/Ф (16+)
22:32 «УБИЙСТВО 
КОТА» Х/Ф (16+) 
00:15 «Дороже зо-
лота» (12+)
01:15 «СОЛНЦЕВО-
РОТ» Х/Ф (16+)
03:00 «ГАСТРО-
ЛЕР» Х/Ф (12+)

Четверг, 21 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 здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 
02.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 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 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 «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20, 23.15 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Се-
годня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.45 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегод-
ня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.55 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

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/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театраль-
ная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и 
после трех секунд» 12+
12.10 Краси-
вая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.15 Д/ф «Валерий 
Ивченко. Дар» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 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+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «УЛЫБ-
КА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 10 самых... 
Забытые кумиры 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.35, 03.55 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
01.45 Д/ф «Как утонул 
командер Крэбб» 12+
03.05 Д/ф «Смерть 
на сцене» 12+
04.10 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 
19.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. «Лимож» 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Эли-
ас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. Транс-
ляция из Китая 16+
13.55, 04.55 Сме-
шанные единобор-
ства. Афиша 16+
14.25 «Путь на Евро. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 

Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Мини-Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан). Трансля-
ция из Тюмени 0+
02.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за 
Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.50 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
02.30 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.45 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
05.10 Д/ф «Раз-
двигая льды» 12+
05.45 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+

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, 21:30 «Голо-
са Победы» д/ц (12+) 
11:30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 04:10 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 1, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» 13 СЕРИЯ (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) 
СЕРИАЛ (16+) 
17:45, 18:02, 03:00 
«САША-САШЕНЬ-
КА» Х/Ф (16+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ГАСТРО-
ЛЕР» Х/Ф (12+)
22:32 «ФАЛЬШИВАЯ 
ЛИЧИНА» Х/Ф (16+) 
00:05 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
01:15 «ЗНАК СУДЬ-
БЫ» Х/Ф (16+)

Пятница, 22 ноября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. 
Алина Загитова. Але-
на Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Японии
12.45, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак 
Берри» 16+
02.30 На са-
мом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 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 Юморина 16+
23.45 Х/ф «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «45 СЕ-
КУНД» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.25 
Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 ЧП. Рассле-
дование 16+

23.45 Х/ф «ПИНГВИН 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
04.10 Таинствен-
ная Россия 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Меч-
ты о будущем» 12+
08.30 Театраль-
ная летопись 12+
08.55 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Х/ф «СИЛЬ-
ВА» 12+
11.55 Откры-
тая книга 12+
12.20 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.00, 16.20 Краси-
вая планета 12+
13.15 Д/ф «Дух ды-
шит, где хочет...» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
18.40 Билет в 
большой 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГ-
СКИЙ ПРОЦЕСС» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТ-
КА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВ-
ДА» 12+
22.00, 02.30 В цен-
тре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Актер-
ские судьбы» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.45, 18.30, 
22.00 Новости
07.05, 11.25, 14.50, 
18.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. Транс-
ляция из Израиля 16+
11.00 «Пляжный Фут-
бол. Дорога на Чем-
пионат мира». Специ-
альный репортаж 12+
12.15 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+



№45 / 2927 от 14 ноября 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Уходили мужчины Родину 
защищать, враг напал на нашу 
страну, откуда не ждали…. 
В Большом селе, районном 
центре Ярославской области, 
осталась 29-летняя Евгения 
Игнатьевна Кошурина с 
пятью ребятишками, мал 
мала меньше: старшей-10 лет, 
последней нет и годика. Как 
жить дальше, как поднимать 
детей? Всех сберегла, всех 
выкормила, знала, что за 
детушек перед мужем в 
ответе! 
Подвиг матери! Низкий 
поклон тебе - русская 
женщина, на долю которой 
выпало увидеть глаза голод-
ных, осиротевших детей-
безотцовщины, женщинам, 
хоронившим дорогих детей, 
умерших от голода, болезней, 
бомбежек по вине треклятой 
войны!

Семья Кошуриных
Родился Алексей Кошурин в 

1909 году в крестьянской семье 
Василия Петровича и Алексан-
дры Егоровны. Грамоте обучен 
в церковно-приходской школе. 
Годы юности провел на земле, 
трудился, помогал родителям. 
Вскоре обзавелся семьей. Взял 
трудолюбивую, хозяйственную, 
хлопотливую Евгению, сиротку 
с 3-х лет. Ребятишки появились 
один за другим: в 1931 году-
Фая, потом Валя, Володя, Галя, а 
в сентябре 1940 – пятая-Тамара. 

Женя нигде не работала, зани-
малась детьми, Алексей работал 
в районном финотделе участко-
вым налоговым инспектором (по 
деревням).

По радио, которое было в каж-
дом доме на селе, они услышали, 
что фашистская Германия напа-
ла на нашу страну. Уже 25 июня 
1941 года всей семьей проводили 
отца на фронт…

Уму непостижимо, как жить 
дальше, скотины не держали, не 
было двора, сама не работала, 
родителей ни с одной стороны 
нет!? Одна надежда поддержи-
вала всех - война ненадолго!

Сразу же, 26 июня, пришла 
от Алексея весточка-открытка. 
Всего несколько строк, дорогих 
строчек-радость огромная! Су-
пруга подальше от детей убрала 
письмо отца. Алексей старается 
чаще писать, поддержать супру-
гу. Следующее письмо датирова-
но 28 июня 1941 года:

«Добрый день Женя и ребя-
та! Шлю вам сердечный привет 
и от души желаю вам успеха. 

Мы сейчас приехали в Латвию, 
город Валта, Эстонию проеха-
ли, приступили к обмундиров-
ке, куда поедем неизвестно, 
питаемся пока за свои! Здесь 
все очень дешево, против, чем 
у нас. Женя, сходи в Райком 
попроси, чтобы тебя опреде-
лили куда-нибудь работать, 
ведь тебе надо кормить семью, 
у тебя ведь пять человек ребят.

Что с нами, куда поедем, 
не знаем, а что происходит на 
фронте тебе лучше нашего из-
вестно, слушай по радио по-
следние известия.

Попроси Посыпкина, чтобы 
по профсоюзной линии обра-
тился с просьбой в Облгосстрах 
о материальной помощи моей 
семье. Потом через с/совет, на-
верное, надо хлопотать о посо-
бии на семью.

Мы ехали трое суток и вче-
ра только высадились. Ночева-
ли в одном помещении на об-
щих нарах. Здесь все говорят 
не по нашему, везде надписи 
не прочитать. Всего написать 

некогда, письмо принимался 
писать только три раза, время 
мало, все с отрывкой, то туда, 
то сюда. Заменяю командира 
взвода временно. Если вер-
нусь, все расскажу подробно, 
не вернусь, расскажут люди. 
Пока жив, здоров, всех ребят 
заочно крепко целую. Женя 
будь бодрее, не слушай всяких 
провокаций, будь верна нашей 
партии и советской власти.

С приветом, ваш муж и отец. 
А.Кошурин  28/VI-1941. Мне 

пока писать некуда, у меня 
адреса нет»

В следующем письме от 10 
июля по дороге из Пскова Алек-
сей сообщает, что. были в Лат-
вии и Эстонии, принимали бой 
2 раза, пока жив здоров. Кушают 
1 раз, а то и не каждый день!!! 
«Из знакомых после боя не вер-
нулись 5 человек, остался толь-
ко Бычков». Пишет в поезде, едут 
на Ленинград, очень сожалеет, 
что не может дать адреса, чтобы 
Женя тоже ему писала о детях, о 
доме - пока адреса нет! «Есть ли 

хлеб дома? Если нет, надо идти в 
колхоз, зарабатывать. Береги де-
тей, передай, чтобы слушались, 
ваш отец Родину защищает!».

Из следующего письма ясно, 
что он находится в поезде у 
Луги Ленинградской области, где 
сильно бомбят, местные уходят в 
леса, бомбят постоянно. Просил 
поцеловать детей и передать, что-
бы маму слушались!

Вот и все! Четыре дорогих 
сердцу письма, наспех написан-
ных в дороге дорогим почерком 
от любимого мужа и папы. Их 
читали в день по нескольку раз! 
Евгения старалась при детях не 
плакать, уйдя от них – стонала 
от горя, письма перестали при-
ходить. Молчание, невыносимое 
молчание и безызвестность….Но 
и похоронки нет, мысли о гибе-
ли дорогого супруга не допуска-
ла, ни на секунду. Без надежды 
нельзя, иначе, всем беда!

В городе Бокситогорске живет 
вторая дочь Алексея и Евгении - 
Галковская Валентина Алексеев-
на, 86-ти лет, очевидец событий, 

Золотом вписаны  
в историю Родины

Алексей Кошурин

Женечка Кошурина

Евгения Кошурина

Первая весточка с фронта
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выстрадавшая все тяготы войны, 
выпавшие на их семью.

«Как жили? В нашей местности 
было много эвакуированных, соз-
давались детские дома, где маме 
предложили подработку. Кроме 
того, она много работала летом 
в поле, на сенокосе, стоговала 
сено, чтобы заработать молоко 
для детей. Правление помогало 
дровами. Поддерживали соседи 
из близлежащих деревень, где 
знали все друг друга. Рядом были 
лес, река, огород. Щавель, крапи-
ва, лебеда! Запах вареной крапи-
вы с детства не могу терпеть, как 
же она нам надоела! У отца был 
рабочий велосипед, мама прода-
ла его за мешок муки. Вот эту ра-
дость помню до сих пор, в доме 
появились настоящие лепешки, 
жареные, без масла на плите, 
очень вкусные! Мамочка билась 
ради нас, как могла! Но были и 
дни, когда пятеро голодных ртов 
за столом, а подать на стол нече-
го! Сегодня этого не представить! 
Мама уходила из дома и падала 
на межу, обхватив голову рука-
ми, рыдала от безысходности! 
Потом брала себя в руки и шла 
домой, а мы недоумевали, куда 
же она уходила? Подросли, поня-
ли, как страшно было за мать, как 
она все это вынесла?

Видя, как почтальон проходит 
мимо дома, мама тихо плакала. 
Как выжили, вспоминать больно-
слаще морковки ничего не ели, 
забыли о любимых конфетах-по-
душечках, крошки хлеба аккурат-
но сметали в ладошку со стола и 
клали в рот, спасались пареной 
брюквой и пареной в чугуне ре-
пой. И все дети мечтали о куске, 
толстом куске хлеба. Когда я за-
кончила в 1941 году 1 класс, нас, 
детишек всех направили на по-
левые работы, мы помогали уби-
рать картошку, вот тогда-то в чу-
гунке у нас появилась и картош-
ка, заработанная трудом. Школа 
помогала нам одеждой, была до-
бавка к школьным завтракам на-
шей семье, все знали, что дома 
одна мать, и хоровод ребятишек. 
Мы часто спрашивали мамочку, 
когда придет папа и теребили 
его письма, изучая и обводя хи-
мическим карандашом каждую 
буковку.».

А Евгения и сама не знала, ког-
да же? Ох, как ждали отцов!!! 

«Мамочка ждала отца до конца 
войны, надеялась, что может где-
то в плену, а может где-то в го-
спитале тяжелораненый?! В день 
Победы, 9 мая, когда все в посел-
ке вывешивали на домах красные 
полотнища, а мы прикрепили с 
чердака на крышу красную коф-
ту, мама села на крыльцо, обхва-
тила голову руками и сказала, 
как–будто сама себе: «Вот теперь 
он точно не вернется!». Сказала 
она тихо, но услышали мы все…и 
поняли, отец погиб! Погиб он где-
то в бомбежке под Лугой, откуда 
пришло последнее письмо…. Но 
впереди будут очень трудные го-
лодные, послевоенные годы, вот 
где помучались то, и опять мама-
недоест, но отдаст чадам!»

А вот, что говорит внучка Евге-
нии и Алексея, житель г.Пикалево 
Ирина Вячеславовна Шевальская: 
«Четыре письма, свидетельство о 
рождении, профсоюзный билет, 
трудовая книжка, и единственное 
фото деда бережно хранились у 
нас в семье всю жизнь, как память 
о нем и маленькая надежда оты-
скать его. Известие о том, что он 
пропал без вести, пришло только 
в 46 году, но бабушка жила на-
деждой до самой своей смерти 
и просила нас – внуков отыскать 
хотя бы место захоронения. Но 
обращение в центральный архив 
г.Подольска Московской области 
не прояснили ситуацию, в справ-
ке лишь сухие фразы: 

«По документам учета без-
возвратных потерь сержантов 

и солдат Советской Армии, ар-
тиллерист, рядовой Кошурин 
А.В., пропал без вести в дека-
бре 1941 года. В какой воин-
ской части проходил службу, 
где и при каких обстоятель-
ствах пропал без вести, све-
дений в донесении нет. Слож-
ная обстановка на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов не позволяла 
точно установить судьбу неко-
торых военнослужащих, поэто-
му они были учтены пропавши-
ми без вести».

Всего две недели воевал де-
душка, а бабушка же ждала его 
всю жизнь, наказ деда, беречь де-
тишек, помнила, сберегла, дала 
образование, воспитала достой-
ных детей, награждена медалью 
«За материнство».

Теперь с портретом дедушки 
мы ходим в колонне Бессмертно-
го полка каждый год 9 мая. Мы 
его помним, бережем все, что на-
поминает о нем, и надеемся все-
таки когда-нибудь найти место, 
где покоится 32 летний молодой 
боец и отец пятерых детей Алек-
сей Кошурин!

Сколько же таких солдат за-
рыто в шар земной? Страшно по-
думать! Мой сын, Виталий, уже 
старше своего прадеда, но зна-
ет историю нашей семьи и с до-
стоинством чтит и хранит эту 
память!» 

Семья Балякиных
Подобная история случилась 

и в семье Балякиных из усадь-
бы Выглядово, которая стояла у 
парка г.Пикалево. Мария и Па-
вел ждали пятого ребенка, четы-
ре паренька: Коля, Веня, Миша, 
Володя и мама на сносях, про-
водили отца на фронт до д. Вы-
сокуша. Поцеловав всех отец 
сказал:»Возвращайтесь, Мару-
сенька, тебе тяжело. Дальше 
провожать не надо!» Единствен-
ное письмо от Павла хранится до 
сих пор.

Рядом с Марией был отец Ефим 
Михайлович Соколов-председа-
тель колхоза «Овинец» и мама Та-
тьяна Васильевна, которые под-
держивали беременную дочь, а 
9 августа родилась желаннень-
кая, мечта отца, доченька Валя. 
Вскоре в парк приехала морская 
часть, где Мария работала пова-
ром. Ее сестра Екатерина тоже 
осталась с выводком ребятишек 
(в 1961 году Кремль присвоил ей 
звание «Мать героиня» за 10 де-
тей). Вот все вместе и выживали 
в те трудные военные годы! Всех 
детей сохранили, подняли, и их 
потомки сегодня живут рядом с 
нами. 

Слава матери! Слава мате-
ри-берегине, покровительнице 
семьи! Нижайший поклон тебе-
женщина, на долю которой выпа-
ли страшные испытания войной! 
Слава ленинградской матери, от-
дававшей «125 блокадных грамм 
с огнем и кровью пополам» своей 
кровинушке!

Помним вас и гордимся вами! 
Нина БЕЙШЕР, 

лучший краевед района

Благодарю от всего сердца 
Ирину Вячеславовну Шеваль-
скую, Валентину Павловну Мо-
жаеву за доверенный материал 
из архива своей семьи.

Семья Павла и Марии Балякиных с сыновьями, 1940 год

Мария Ефимовна Балякина, с 1908 года, прожила 97 лет

Екатерина Ефимовна Никитина, с 1912 года, прожила 98 лет

Золотом вписаны  
в историю Родины
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С каждым годом экотуризм становится все популярнее: этот вид 
туризма помогает людям, уставшим от бешеного ритма жизни, вос-
полнить утраченные силы и энергию во время общения с природой и 
наблюдения за ней. Бокситогорский район обладает огромным тури-
стическим потенциалом и является совершенно уникальным местом 
для экотуризма. Помимо природных объектов, Бокситогорский рай-
он богат редкими и исчезающими представителями флоры и фауны, 
занесенными в «Красную книгу», что также представляет немалый 
интерес общественности.

Медиа проект «ВоКруг!» направлен на освещение уникальных па-
мятников природы, популяризацию внутреннего туризма, пропаганду 
туризма выходного дня, наследия Бокситогорского района и города 
Пикалево, а также призывает к бережному отношению к природе 
нашего края. Уникальность проекта заключается в том, что мы не 
просто найдем и осветим малоизвестные туристические маршруты 
вокруг г.Пикалево, а создадим интерактивную карту – брошюру с 
отмеченными маршрутами, что повысит востребованность газеты на 
рынке СМИ именно в качестве бумажного варианта, а также прове-
дем фото выставку экологических троп с рассказами экспертов про 
уникальные растения и животных Бокситогорского района.    

Цель проекта:
- Развивать и популяризировать экотуризм в Пикалево как сред-

ство поддержки природных территорий, содействовать социальному 
и экономическому развитию местного населения, а также сформи-
ровать системные знания о содержании, принципах развития и ор-
ганизации экологического туризма.

Задачи проекта:
- Привлечение широкого внимания общественности к уникаль-

ным природным и географическим объектам Бокситогорского рай-
она и окрестностей города Пикалево для интенсивного развития 
экотуризма. 

- Привитие бережного отношения к природе, углубление экологи-
ческих знаний, воспитание экологической культуры.

- Сформировать понимание зависимости здоровья человека от со-
стояния окружающей среды и развивать стремление охранять окру-
жающую среду.

О проекте «Во!Круг!» 

Сканируй  
для перехода  

в альбом  
с фотографиями

1.Парк-отель «Медвежья гора». Удивительное место, посетив ко-
торое, вы захотите вернуться! Здесь есть все для активного отдыха 
или спокойного уик-энда наедине с природой. Вы можете приехать 
с семьей или с друзьями, никто не останется равнодушным. 

2. Удивительная река Рагуша. Уникальная река, протекающая в 
нашем Бокситогорском районе. Редкие представители флоры и фа-
уны, девственная природа, интереснейший пейзаж – это все Рагуша.

3. Дайвинг-клуб «ОКеу». Хотите внести в свою жизнь немного 
экстрима и новых ощущений? Тогда добро пожаловать на базу Дай-
винг-клуба «ОКеу»! Живописная природа в сочетании с активным 
отдыхом – то, что нужно для отличных выходных.

4. Бокситогорские карьеры. Визитная карточка района. Некогда 
служащие для добычи боксит карьеры теперь поражают своей красо-
той и разнообразием: необычный пейзаж, чистейшая вода, изобилие 
рыбы и дикие животные. Стоит посетить каждый из них!

5. «База рыбака». Идеальное место для любителей рыбалки. От-
личный улов и незабываемые эмоции вам обеспечены!

6. «Тропа здоровья». Хотите провести время с пользой для тела 
и духа? Тогда этот экологический маршрут идеально вам подхо-
дит. Кормите птиц, общайтесь с природой и занимайтесь сканди-
навской ходьбой! 

7. Парк Мальша. Одно из старейших мест города Пикалево. Пру-
ды, узкие тропинки, ведущие вглубь парка, редкие растения и жи-
вотные – и это все рядом с нами!

8. Река Рядань. Каждый житель города Пикалево знает об этой 
реке. Но известно ли кому-то, что таят в себе ее окрестности? 

Также в редакции газеты «Рабочее слово» будет открыта выстав-
ка, посвященная проекту «Во!Круг!», где будут представлены луч-
шие снимки, собранные с разных уголков Бокситогорского района. 

Читайте статьи в новых выпусках, вооружайтесь картой и 
путешествуйте по Бокситогорскому району  вместе с нами!

О каких самых интересных 
местах вы сможете узнать
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Это стоит увидеть!
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Слышали ли вы когда-нибудь 
о том, что в нашем Бокси-
тогорском районе можно 
заняться дайвингом? Нет? 
Тогда мы вам расскажем! 

Немного из истории дайвинга:
Еще в середине 19 века после 

окончания Крымской войны и ос-
вобождения Севастополя возник-
ла острая необходимость в рабо-
те водолазов по подъему орудий 
с затопленных кораблей и рас-
чистке фарватера. Хотя, по сви-
детельству современников, на 
флоте тогда имелись подобные 
специалисты, но «подчас были 
плохо обучены, но ценили свой 
труд дорого». К тому же, разви-
тие водолазного дела в России 
того периода было обусловлено 
развитием военно-морского фло-
та и минного дела. 

Уже в 1861 году в штаты эки-
пажей военных кораблей русско-
го флота были введены водола-
зы, а водолазное снаряжение ста-
ло табельным имуществом.

Открытие же водолазной шко-
лы в Кронштадте в 1882 году по-
кончило с кустарным обучением 
специалистов. Теперь подготов-
ка специалистов данного про-
филя была поставлена на на-
учно-методическую основу. Её 
основателем и просвещенным 
руководителем стал капитан 1 
ранга (впоследствии адмирал) 
В.П. Верховский, а начальником 
школы водолазов назначен капи-
тан-лейтенант А.Г. Леонтьев. 

Уже к концу 19 века школа 
имела значительный задел в те-
ории и практике водолазного 
дела и пользовалась известно-
стью и уважением в мире. В то 
время в Европе почитали за честь 
поехать на учебу в Кронштадт. 
Весь мир знает русскую водолаз-
ную школу. «Мы из Кронштадта» 
— это становится мировым при-
знанием профессиональной под-
готовки. Безусловная заслуга в 
этом принадлежит всему её пер-
соналу, кропотливо подбиравше-
муся на флоте и в учреждениях 
страны командованием. 

К тому же, создание данного 
учебного заведения ознамено-
вало новый этап в развитии во-

долазного дела в России. Школа 
водолазов стала центром, объе-
динившим научную мысль в об-
ласти водолазного дела и подво-
дной физиологии. 

Длительное время учебный 
центр оставался единственным 
в мире, где готовили специали-
стов водолазного дела. Сегодня 
наследником Кронштадтской 
водолазной школы является Во-
енно-морской политехнический 
институт, образованный в 1998 
году в результате объединения 
ВВМИУ имени Ф.Э. Дзержин-
ского и ВВМИУ имени В.И. Ле-
нина. Этот петербургский во-
енно-морской технический вуз 
достойно несет высокое звание 
одного из лучших в России учеб-
ных заведений, в которых гото-
вят водолазов.

Специалисты данной профес-
сии сегодня работают во многих 
ведомствах и структурах, отрас-
лях и сферах жизнедеятельно-
сти современного общества. Но 

до сих пор водолазное дело оста-
ется достаточно сложной и опас-
ной профессией. Поэтому к че-
ловеку, занимающемуся данной 
деятельностью, предъявляются 
серьезные требования — помимо 
профессионального мастерства, 
водолаз должен обладать стрес-
соустойчивостью, спокойным и 
взвешенным характером, хоро-
шим слухом, внятной речью и, 
конечно же, физической вынос-
ливостью. И всё это не может не 
вызывать уважения. 

Но, несмотря на все эти высо-
кие требования, любой человек 
может попробовать себя в дай-
винге. Но где? 

Недалеко от города Боксито-
горска расположились уникаль-
ные по своей природе места: это 
единственные водоемы в Ле-
нинградской области, облада-
ющие нужной глубиной (до 80 
метров) и прозрачностью воды 
(видимость зимой – 50 метров, 
летом – 10-15 метров), что явля-

ется идеальными условиями для 
дайвинга. 

На одном из карьеров горо-
да Бокситогорска есть база Дай-
винг-клуба «Окey», которую сво-
ими руками построил основа-
тель клуба П.В. Коновалов со 
своими единомышленниками. 

Деятельность клуба довольно 
многогранна: его участники до-
стают со дна водоемов утоплен-
ников, разнообразную технику, 
машины. Например, на знаме-
нитом Невском пятачке водо-
лазы клуба подняли винтовки, 

каски и многое другое. Настоя-
щей гордостью для дайверов яв-
ляется пулемет «Максим», кото-
рый впоследствии был подарен 
Военно-патриотическому клубу 
«Десант» в городе Тихвине.

На большие события, та-
кие как Новый год, Крещение, 
23 –е февраля, 8-ое марта, 9-е 
мая, участники клуба соверша-
ют своеобразные праздничные 
погружения.

Помимо этого, на базе мож-
но обучиться дайвингу. За все 
время существования клуба ин-
структаж прошло около 200 че-
ловек. В их число вошли и высо-
копоставленные лица Боксито-
горского района. 

Также клуб сотрудничает с 
другими клубами района, обла-
сти и даже зарубежья. На базу 
в гости регулярно приезжают 
дайверы из Санкт-Петербурга, 
Новгорода, Череповца, Вологды, 
а также из Франции, Польши, 
Эстонии, Испании и Германии. 

Помимо основной деятельно-
сти, участники клуба занимают-
ся военно-патриотическим вос-
питанием подрастающего поко-
ления, регулярно посещая обра-
зовательные учреждения, чтобы 
рассказать ребятам о безопасно-
сти на льду в весенний сезон и 
поведении на водоемах. 

Также на базе вы сможете уви-
деть интересное строение – пла-
вучую баню, которая вызывает 
большой интерес у туристов, 
так как она на самом деле мо-
жет двигаться по воде!

Если вы большой любитель ак-
тивного отдыха и приключений, 
то вы просто обязаны посетить 
базу Дайвинг-клуба «Окey». Та-
кое времяпрепровождение оста-
вит массу позитивных эмоций, 
и вы несомненно захотите посе-
тить это место еще раз!

Карина ШИШИКИНА.

Дайвинг-клуб «ОКеу» 
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Молодым семьям в Ленин-
градской области оказывает-
ся поддержка разного рода. 
Сегодня мы хотим рассказать 
о молодых предпринимате-
лях и о поддержке семейного 
бизнеса. 

24 декабря 2016 года Влади-
миром Александровичем Казан-
цевыми и Любовью Владимиров-
ной Казанцевой было открыто 
уникальное для нашего города 
тайм-кафе «В_месте».

 – Добрый день, Владимир Алексан-
дрович, можем ли мы узнать, как за-
родилась идея открытия такого не-
обычного бизнеса и в чем его суть?

 – Добрый день. В начале у нас 
было большое желание открыть 
бизнес, опираясь на две идеи. 
Первая: он должен приносить 
пользу жителям. Вторая: такого 
формата еще нет в Пикалёво. В 
то время услуги для детей успеш-
но оказывала другая организа-
ция, а в Санкт-Петербурге уже во 
всю функционировали интерес-
ные направления, которые охва-
тывали все возраста – от детей до 
их родителей. Мы с женой, пере-
ехав в город Пикалево, захотели 
открыть что-то подобное. Конеч-
но же, нам нужны были сред-
ства и определенные знания для 
управления бизнесом. Мы нача-
ли узнавать, и оказалось, что и 

знания и финансы на старт - это 
практически не проблема.  Мы 
прошли обучение в Фонде под-
держки предпринимательства, 
получили сертификаты по окон-
чанию обучения и приступили к 
написанию бизнес-плана. После 
этого, мы его успешно защитили 
и открыли юридическое лицо.

 – Сложно ли было попасть на 
обучение?

 – Попасть на обучение было не 
сложно, мы просто записались в 
группу по курсу в бизнес-инку-
баторе. Далее с нами проводили 
занятия и итоговые контрольные, 
которые мы благополучно сдали. 
Как я уже сказал, по окончанию 
мы написали бизнес план. Парал-
лельно обучению мы самостоя-
тельно углублялись в тему, посе-
щая похожие заведения, изучая 
особенности рынка, составляли 
список оборудования, рисовали 
планы будущего заведения. 

 – Когда появилось понимание, что 
вы будете получать поддержку?

 – Понимание было практически 
сразу: мы идем учиться, чтобы 
официально открыть свое юри-
дическое лицо и претендовать 
на субсидию «СТАРТ».

 – Что представляет собой данная 
форма поддержки?

 – Данная форма поддержки 
представляет собой покрытие 
расходов на открытие собствен-
ного дела. Так как мы молодая 
семья, и наш бизнес социально 

направлен, комиссией было при-
нято решение одобрить нам эту 
субсидию.

 – Расскажите, с какими трудностями 
вы сталкивались?

 – Трудности в процессе есть всег-
да. Надо просто делать, и  все 
препятствия можно преодолеть. 
Когда возникали какие-либо во-
просы, мы задавали их Фонду 
поддержки предприниматель-
ства, и практически сразу получа-
ли ответы. В самом начале Фонд 
помог нам с поиском помещения, 

а позже мы получили здание в 
аренду от Администрации, где до 
сих пор успешно функционируем. 

 – Как горожане отнеслись к вашим 
начинаниям? 

 – Вначале было непонятно и 
даже немного страшно, как люди 
отнесутся к данной идее, так как 
сама концепция нова для нашего 
города: клиенты платят за время 
посещения, а мы в свою очередь 
предоставляем им досуг в каче-
стве игровых приставок, настоль-
ных игр и бесплатного чая с пече-

ньем. Такого до нас не было. Но 
с самых первых дней люди под-
держали нашу идею. Чуть позже 
к свободному посещению мы до-
бавили проведение Дней Рожде-
ний, летний клуб «Люди Дела», 
командирование для классов и 
занятие по хореографии. «Тайм 
кафе» работает до сих пор, при-
чем довольно-таки продуктивно. 
Самое главное, что нас любят в 
городе и с нами хотят разделять 
свои памятные события. Это ли 
не показатель? А список наших 
постоянных клиентов растет с 
каждым днем. 

 – Есть ли планы по развитию Тайм 
- Кафе?

 – Развитие уже происходит. Во-
первых, у нас новый управляю-
щий – Светлана Петрова. Новый 
человек - новые идеи. Во-вторых, 
в ближайшее время мы планиру-
ем масштабную закупку нового 
оборудования, приставок, игро-
вых комплексов и настольных 
игр для того, чтобы порадовать 
наших клиентов новинками игро-
вого формата. 

 – Что вы посоветуете молодым се-
мьям, желающим открыть бизнес в 
городе Пикалево?

 – Очень важно разбираться в том, 
что действительно необходимо 
жителям нашего города, так как у 
нас весьма ограниченный рынок 
потребителя, и открывать такой 
формат, который уже есть – не 
совсем целесообразно. Главное  
подумать ЧТО, ГДЕ и ДЛЯ КОГО! 

Спасибо Владимиру Алексан-
дровичу Казанцеву за столь жи-
вой и подробный рассказ о своем 
опыте в современном социальном 
семейном предпринимательстве.

Наш корр.

Семейное предпринимательство.  

Тайм-кафе «В_месте»

Интервью с  главой кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства «КроШ» КИРИЛ-
ЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 
ШЕШТАНОВЫМ.

 – Добрый день, Кирилл, расскажи-
те, пожалуйста, чем Вы занимае-
тесь, и как начинался Ваш профес-
сиональный путь?

 – Добрый день. На данный мо-
мент я являюсь Главой крестьян-

ского (фермерского) хозяйства 
«КроШ», которое занимает-
ся кролиководством. Я пере-
ехал из Петербурга в Боксито-
горский район для того, чтобы 
попытаться найти свое дело. Я 
постоянно думал, как себя ре-
ализовать. Мой знакомый дер-
жал кроликов, я заинтересовал-
ся этим и устроился на полгода 
на предприятие «Михайловское 
акселерационное кроликовод-
ство». Изучил данную техноло-
гию, посмотрел на полный цикл 
производства и в 2014 году на-
чал сам разводить кроликов на 

четырех мини-фермах, которые 
выкупил в рассрочку у данного 
предприятия. 

 – Были ли сложности?

 – Особых трудностей в веде-
нии самого процесса выращи-
вания кроликов я не испыты-
вал, так как все основы я изу-
чил на практике, когда работал 
в «Михайловском акселераци-
онном кролиководстве». Глав-
ное – действовать по одной 
«инструкции». 

Сложности возникли после, 
когда я искал рынки сбыта. На 
данный момент, такой пробле-
мы нет. 

 – Где Вы взяли средства на откры-
тие собственного дела?

 – Началась все с инвестиции в 1 
млн рублей. Позже, так как в Ле-
нинградской области сейчас ак-
тивно поддерживается фермер-
ство, наше крестьянско (фер-
мерское) хозяйство «КроШ» вы-
играло грант государственной 
программы по развитию семей-
ных К(ф)Х в размере 5,5 млн. 
Выигранные средства я напра-
вил в расширение производства.

 – Как устроен процесс произ-
водства продукции на Вашем 
предприятии?

 – На данный момент мы имеем 
три тысячи голов кроликов на 
250 мини-фермах. Также есть 

два цеха по переработке и убою 
и две холодильные камеры. На 
нашем предприятии работают 
три человека, потому что сами 
применяемые фермы автома-
тизированы почти полностью. 
Основная задача сотрудников – 
обеспечивать слаженную рабо-
ту фермы. Так как крестьянско 
(фермерское) хозяйство семей-
ное, с ведением хозяйства по-
могают мои отец, мама, сестра 
и жена. 

 – Расскажите, пожалуйста, немного 
о самом продукте, который Вы про-
изводите: например, есть ли польза 
от употребления мяса кролика? 

 – Безусловно: мясо этого жи-
вотного – кладезь полезных ми-
кроэлементов. Помимо этого, 
крольчатина является диетиче-
ским продуктом. В нем содер-
жатся множество минеральных 
веществ и витаминов. Употре-
бление данного продукта улуч-
шает состояние кожи, обогаща-
ет мозговые клетки кислородом, 
укрепляет кости, помогает вос-
становиться после операции или 
болезни, нормализует уровень 
сахара в крови, положитель-
но влияет на обмен веществ, 
улучшает синтез ДНК, понижа-
ет глазное давление. Мясо кро-
лика рекомендуется детям и 
подросткам, спортсменам, бе-
ременным и кормящих женщи-
нам, пожилым людям и людям с 

избыточным весом, а также при 
таких болезнях, как гастрит, 
язва желудка, злокачественные 
опухоли, лучевая болезнь, ма-
локровие, гиповитаминоз, ко-
лит, энтероколит, гипертония 
и диабет.

 – Востребована ли ваша про-
дукция на рынке Пикалево и 
Бокситогорска?

 – В Ленинградской области су-
ществует более 20 хозяйств по 
разведению кроликов. Конкрет-
но на нашем рынке сбыт есть, 
причем довольно-таки хороший. 
В Пикалево, например, наша 
продукция - постоянный гость 
ярмарок по продаже сельскохо-
зяйственной продукции. 

С недавнего времени спрос на 
сельскохозяйственную продук-
цию заметно вырос. Естествен-
но, это дает хороший толчок к 
дальнейшему развитию и рас-
ширению нашего крестьянско 
(фермерского) хозяйства. 

 – Нравится ли Вам то, чем Вы 
занимаетесь?

Сейчас с уверенностью могу 
сказать, что я нашел дело всей 
своей жизни. Несмотря на все 
трудности, мне нравится то, 
что я делаю. Мне очень хочется 
заниматься данным видом дея-
тельности и дальше. 

Карина ШИШИКИНА.

Предпринимательство.  
К(ф)Х «КроШ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
 Бокситогорского района Ленинградской области № 594 от 07 ноября 2019 года 

Об утверждении  муниципальной программы 
«Формирование законопо-слушного поведения участников 
дорожного движения на территории МО «Город Пикалево» 

на 2020-2022 годы»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения», 
поручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года 
Пр-637ГС, распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 ок-
тября 2012 года № 1995-р «О Концепции федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 
администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения на территории МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы» (приложение).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разме-
стить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 07 ноября 2019 года № 594

Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории МО 

«Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

Раздел 1. Характеристика и основные проблемы, на решение которых 
направлена Программа

1.1. Основные термины и определения
Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возника-

ющих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах дорог;

Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отра-
жающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 
происше-ствий и их последствий;

Дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП) - событие, возникшее 
в про-цессе движения по дороге транспортного средства и с его участи-
ем, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направ-
ленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести 
их по-следствий;

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное 
участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспорт-
ного средства, пешехода, пассажира транспортного средства;

Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий 
по управлению движением на дорогах;

Транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного 
на нем.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения яв-
ляется одной из важнейших задач современного общества. Проблема ава-
рийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в 
последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транс-
портной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения дорожного движения и низкой дисциплиной участников до-
рожного движения.

Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения, предусматривает формирование безопасного поведения во-
дителей и пешеходов в целях создания условий для эффективной реали-
зации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Под законопослушным поведением понимается, прежде всего, 
ответственное правомерное поведение человека, характеризующееся со-
знательным подчинением требованиям закона. В процессе выполнения 
мероприятий подпрограммы планируется создание системы, активно воз-
действующей на индивидуальное и массовое сознание участников движе-
ния, формирующей у них отношение к вопросам безопасности движения 
как жизненно важным и индивидуально значимым. На данный момент на 
территории МО «Город Пикалево» достаточно слабо ведется работа по про-
паганде безопасности дорожного движения с населением, мало уделено 
внимания через СМИ проблеме повышения безопасности дорожного дви-
жения. Основной рост авто-парка приходится на индивидуальных владель-
цев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участни-
ков движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок 
на дорогах, и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками 
ДТП, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения. 

Наиболее распространенными причинами ДТП на дорогах являются: 
несо-блюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, превы-
шение установленной скорости движения, несоблюдение скорости с уче-
том конкретных условий, нарушение правил обгона и выезд на встречную 
полосу движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня ава-
рийности, следует отнести:

-пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 
стороны

участников движения;
- недостаточные знания и навыки безопасного поведения на улице детей 

и несовершеннолетних;
- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного 

движения на территории МО «Город Пикалево» требует принятия эффек-
тивных мер.

В рамках реализации программных мероприятий будут применены наи-
более эффективные методы пропаганды безопасности дорожного дви-
жения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения 
различных групп участников дорожного движения. 

Основные направления формирования законопослушного поведения 
участников дорожного движения определены в соответствии с приорите-
тами государственной политики, обозначенной в поручении Президента 
Российской Федерации от 11.04.2016 года № Пр-637ГС.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков ее реализации 
и показателей эффективности, характеризующих достижение 
поставленной цели и решение задач Программы

Целью программы является формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории МО «Город Пикалево» и 
нега-тивного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
-профилактика дорожно-транспортных происшествий и детского дорож-

но-транспортного травматизма; 
-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 

детей дошкольного и школьного возраста, формирование у детей и под-
ростков навыков безопасного поведения на дорогах, повышение уров-
ня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 
поведения.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы не требуется.
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется с использованием официального сайта администрации 
МО «Город Пикалево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 597 от 11 ноября 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 21 февраля 2019 года №88 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 02 августа 2019 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», администра-
ция постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 21 февраля 2019 
года №88 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению администрацией муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» (с изменениями, внесенными по-
становлением от 29 марта 2019 года №227), и в Административном регла-
менте по предоставлению администрацией муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на строительство» (приложение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2.2 дополнить предложением следующего содержания: «До 1 
января 2020 года подача заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство не является основанием для отка-
за во внесении изменений в разрешение на строительство при условии, 
что со дня истечения срока действия разрешения на строительство до дня 
получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 
на строительство прошло не более трех лет.».

1.2. Пункт 3.4.3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: «е) 
принятие решения об отмене или приостановлении действия разреше-
ния на строительство органом, выдавшим его, в порядке самоконтроля».

2. Постановление опубликовать в городских СМИ, административный 
регламент разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на 
информационном стенде по месту оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов советов 
депутатов муниципальных образований Ленинградской области 

избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (наименование избирательной комиссии)

Дата проведения выборов  08 сентября 2019 года
Дата представления отчета 30 сентября 2019 года

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Сумма рас-
ходов, всего

в том числе расходы
муниципальной (территориальной) избирательной комиссии у ч а с т -

к о в ы х 
избира-
тельных 
комиссий

Всего из них
расходы  муниципаль-
ной (территориальной)
избирательной комиссии

расходы за участ-
ковые избира-
тельные комиссии

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Исходные данные
Количество избирателей на территории муниципального образования, чел. 010 16542 х х х х
Количество избирательных комиссий, ед. 020 9 1 х х 8
Число членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего 030 106 8 х х 98
в том числе:
освобожденных от основной работы в период выборов 

031 - - х х -

других членов комиссии с правом решающего голоса 032 106 8 х х 98
Число граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 040 - - х х -
Число зарегистрированных кандидатов 050 31 х х х х
Число избранных депутатов 060 16 х х х х
Раздел 2. Фактические расходы на подготовку и проведение муниципальных выборов, руб. 1 400 000,00 1 400 000,00 311 248,85 1 088 751,15 -
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего 070 1 224 786,05 1 224 786,05 178 500,00 1 046 286,05 -
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов

071 - - - - -

дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии, с правом решающего голоса 072 1 224 786,05 1 224 786,05 178 500,00 1 046 286,05 -
Расходы на изготовление печатной продукции, всего 080 79 308,25 79 308,25 79 308,25 - -
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюллетеней

081 56 358,25 56 358,25 56 358,25 - -

расходы на изготовление другой печатной продукции. 082 22 950,00 22 950,00 22 950,00 - -
Расходы на связь 090 - - - - -
Транспортные расходы 100 - - - - -
Канцелярские расходы 110 835,50 835,50 - 835,50 -
Командировочные расходы 120 - - - - -
Расходы на приобретение материальных ценностей (материальных запасов), всего 130 10 829,60 10 829,60 - 10 829,60 -
в том числе:
приобретение (изготовление) стендов, вывесок, указателей, печатей, штампов

131 - - - - -

приобретение других материальных ценностей (материальных запасов) 132 10 829,60 10 829,60 - 10 829,60 -
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего 140 59 800,00 59 800,00 29 000,00 30 800,00 -
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования

141 6 800,00 6 800,00 - 6 800,00 -

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 142  24 000,00 24 000,00 - 24 000,00 -
для выполнения работ по содержанию помещений для голосования 143 - - - - -
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 144 29 000,00 29 000,00 29 000,00 - -
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 150 24 440,60 24 440,60 24 440,60 - -
Израсходовано средств на подготовку и проведение муниципальных выборов 160 1 400 000,00 1 400 000,00 311 248,85 1 088 751,15 -
Выделено средств на подготовку и проведение муниципальных выборов 170 1 400 000,00 1 400 000,00 311 248,85 1 088 751,15 -
Остаток денежных средств, стр. 170-160 180 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Остаток средств на дату подписания отчета подтверждается банком 190 0,00 0,00 0,00 0,00 -

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии.

Е.А. ВЕРШИНИНА,
бухгалтер.
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05.00, 06.10 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 К дню рож-
дения Александра 
Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОЖЕ-
РЕЛЬЕ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя 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 Вести
11.20 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Х/ф «НАРИСО-
ВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Цареубий-
ство. Следствие дли-
ною в век 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь. Три машкетёра» 0+
05.05 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыб-
ка сквозь слезы» 16+
06.10 Д/ф «Моя прав-
да. Маргарита Сухан-
кина. «Это был про-
сто мираж..» 16+
07.00 Д/ф «Моя прав-
да. Сергей Лазарев. В 
самое сердце» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Авраам Руссо. Про-
сто любить...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.15, 22.10, 
23.05 Т/с «ШЕФ-2» 16+
00.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.30 Х/ф «МОЖ-
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
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 Детское евро-
видение- 2019 г 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
00.15 Новые рус-
ские сенсации 16+
02.25 Жизнь как 
песня 16+
04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 12+
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+
11.55 Письма из 
Провинции 12+
12.25 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.05 Другие Ро-
мановы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.40, 00.35 Х/ф 
«ВИЗИТ» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красо-
та по-русски» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО-
ПУТЧИК» 12+
21.30 Д/ф «Мата 
Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дми-
трия Хворостовского. Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце. За-
пись 2009 г. (кат12+) 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
15.55 Прощание. 
Юрий Любимов 16+
16.45 Д/ф «Ан-
дрей Панин. Послед-
няя рюмка» 16+
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
03.15 Х/ф «КАЖ-
ДОМУ СВОЁ» 12+
05.10 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Дерека 
Андерсона. Фабиан Эд-
вардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из 
Великобритании 16+
09.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Интер» 0+
11.30, 17.55, 
22.05 Новости

11.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» - «Ювентус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эспа-
ньол» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция
15.55 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Прямая 
трансляция из Тюмени
18.40 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс». 
Прямая трансляция
20.40 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
21.35 На гол старше 12+
22.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - ОАЭ. Прямая транс-
ляция из Парагвая
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши 0+
01.10 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Финалы в отдель-
ных видах. Трансля-
ция из Германии 0+
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Тулу-
за» - «Марсель» 0+
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Севилья» 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
07.30, 03.45 Х/ф «НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ» 6+
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+
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
14.05 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+
02.10 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+
04.55 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+
05.20 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+

ЛОТ

06:00, 15:00 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 «За тридевять 
земель» м/ф (6+) 
07.45, 03.15 «Алек-
сандр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 
Фильм-концерт (16+)
08:40 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» Х/Ф (12+)
10:00 «ЗЕРКА-
ЛО» Х/Ф (12+)
12:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» - «ОЭРДЖИ 
Юниор» (Пекин) (12+)
15:30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
11-13 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
17:45 «12 СТУЛЬЕВ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
19:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:45 «КРАСОТ-
КИ» Х/Ф (12+) 
23:20 «БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЗАЛОЖНИК 
СМЕРТИ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 23 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ноября

14.15 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
15.25 Автоспорт. Форму-
ла Е. Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии
17.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.15 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Добовец» (Сло-
вения). Прямая транс-
ляция из Москвы
22.10 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира. 
Россия - Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая
23.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» 0+
03.30 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Врие-
ме» (Хорватия). Транс-
ляция из Тюмени 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Военная прием-
ка. След в истории 6+
09.20, 10.05 Д/ф «Крон-
штадт 1921» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
16.20, 17.10 Д/с 
«Ограниченный су-
веренитет» 12+
18.55, 21.25 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ПРАВА» 12+
03.20 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
04.55 Д/ф «Не до-
ждетесь!» 12+
05.40 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

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, 21:30 «Голо-
са Победы» д/ц (12+) 
11:30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 04:15 
«ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «ТВОЙ 
МИР» 1, 2 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+) 
18:45 «Отраже-
ние событий 1917 
года» д/ц (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02, 02:55 
«ЧАКЛУН И РУМ-
БА» Х/Ф (16+)
22:32 «ЗАЛОЖНИК 
СМЕРТИ» Х/Ф (16+)
01:15 «УБИЙСТВО 
КОТА» Х/Ф (16+)

Суббота, 23 ноября

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Откры-
тие Китая 12+
11.15, 12.10 Саппоро. 
Алина Загитова. Але-
на Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Японии
12.40 Ирина Куп-
ченко. Необыкно-
венное чудо 12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
15.30 Александр Збруев. 
Три истории любви 12+
16.35 Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.45 Х/ф «НИ-
АГАРА» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Аншлаг и 
Компания 16+
13.55 Х/ф «РАЗ-
ЛУЧНИЦА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ 
ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.45, 09.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 
17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

НТВ

05.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.50 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мертвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели… 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+

23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.40 Международ-
ная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь-
липовая нога». «Лиса 
и заяц». «Исполне-
ние желаний» 12+
08.00 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
09.15, 01.10 Те-
лескоп 12+
09.45 Передвижники. 
Василий максимов 12+
10.15 Х/ф «ПО-
ПУТЧИК» 12+
11.30 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Муж-
ской разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Го-
лубая планета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПА-
ИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ» 12+
16.15 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 12+
17.25 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+
18.40 Большая опе-
ра - 2019 г 12+
20.15 Д/ф «Пепел «Зим-
него волшебства» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «САДКО» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.05 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь дли-
ною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф 
«МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
«ЛИШНИЙ» 12+
17.20 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» 16+
00.50 Прощание. 
Дед Хасан 16+
01.35 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
02.25 С/р «Америка. 
Во все тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+
08.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+
10.00 «Россия, отбор 
на Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
10.20, 13.25, 14.50, 
19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
13.30 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
14.00, 03.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши 0+

14.55, 19.20, 22.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.45 «Кубок Либер-
тадорес». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
23.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция из Чили
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем 
весе. Прямая трансля-
ция из Великобритании
03.30 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Финалы в отдель-
ных видах. Трансля-
ция из Германии 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус про-
тив Мигеля Флореса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «КРЕЩЕ-
НИЕ РУСИ» 12+
03.20 Д/ф «Крон-
штадт 1921» 16+
05.05 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00, 12:25 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:30 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (12+)
07:50 «12 СТУЛЬЕВ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
10:30 «Без обмана» (16+)
11:10 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
12:50 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» Х/Ф (12+) 
14:15 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» 7-10 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ЗЕРКА-
ЛО» Х/Ф (12+) 
19:05 «Лубян-
ка» д/ц (16+)
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 «Александр Розен-
баум: мне тесно в строю» 
Фильм-концерт (16+)
22:45 «Дороже зо-
лота» (12+)
23:00 «ПРОЕКТ «ФЛО-
РИДА» Х/Ф (18+)
00:50 «NEW MOD-
EL SHOW» Реали-
ти-шоу (12+) 
01:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
02:40 «ФАЛЬШИВАЯ 
ЛИЧИНА» Х/Ф (16+) 
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Бокситогорский район богат 
множеством удивительных и 
поистине завораживающих 
мест, начиная от лесов с 
редкими представителями 
флоры и фауны и заканчивая 
древнейшими памятниками 
природы. В число таких 
уникальных мест входят 
Бокситогорские карьеры, 
о которых мы сейчас вам 
расскажем.

Ещё сто лет назад на месте 
нынешнего города Бокситогорск 
лишь шумел лес. Вокруг есть не-
мало старинных сёл, но буду-

щий город строился с нуля. Ме-
сторождение глин с содержанием 
боксита здесь было открыто ещё 
в XIX веке, но разрабатываться 
стало уже в советское время. В 
1929 году был основан посёлок 
Бокситы, появились рудники, а 
в 1938 году был введён в строй 
глинозёмный завод (на тот мо-
мент он назывался Тихвинским). 
В 1950 году посёлок стал горо-
дом Бокситогорском. Вместе с 
Пикалёво образовалась своего 
рода горно-промышленная агло-
мерация, хоть и не связанная од-
ной производственной цепочкой. 
В ближних окрестностях города 
находится множество боксито-
вых рудников, где добыча ведёт-
ся карьерным способом. Бокси-
ты представляют собой сложную 
горную породу, в состав кото-
рой входят гидроксиды алюми-
ния, оксиды и силикаты железа; 

кремний в виде кварца, опала и 
каолинита и другие элементы. В 
настоящее время бокситы явля-
ются важнейшей алюминиевой 
рудой, на которой, за немноги-
ми исключениями, базируется 
почти вся мировая алюминиевая 
промышленность. 

На данный момент, некоторые 
карьеры уже отработаны и зато-
плены, являя собой искусствен-
ные озёра невероятной красоты. 

Но на Бокситогорские рудни-
ки можно приехать не только за 
красивыми фотографиями или 
ради единения с природой: во-
доемы, образовавшиеся после от-
работки, таят в себе много инте-
ресного. Карьеры густо заселены 
различными видами рыбы: здесь 
обитает форель, муксун, окунь, 
плотва, лещ, сом и многие дру-
гие. Ярые фанаты рыбалки уже 
давно заприметили эти места, и 

теперь круглый год здесь мож-
но наблюдать притаившихся 
рыбаков. 

Для любителей же фотоохоты 
прекрасно подойдет озеро Голу-
бое, расположенное в 10 кило-
метрах от города Бокситогорск. 
Водоем полностью оправдывает 
свое название – вода имеет насы-
щенно голубой цвет. Само озеро 
очень глубокое и холодное даже 
летом, так как дно имеет боль-
шое количество подземных клю-
чей. По той же причине вода по-
стоянно очищается. Береговая 
линия состоит преимуществен-
но из боксита, который некогда 
здесь добывали. В его состав пре-
имущественно входит вещество 
гематит, придающий этому ми-
нералу насыщенно красный цвет. 

Еще одно не менее красивое 
место – карьер близ поселка Но-
вая Крапивна (местные ориенти-

руются по названию населенно-
го пункта Неболчи). К сожале-
нию, на данный момент некогда 
оживленный пляж закрыт для ку-
пания, но полюбоваться прекрас-
ными видами этого места можно 
в любое время.

17-й карьер подойдет для ак-
тивного отдыха: там расположи-
лась база Дайвинг-клуба «ОКеу», 
о которой вы можете узнать мно-
го интересного из статьи на со-
седней полосе.

Удивительным является и то, 
что во многих карьерах сохрани-
лись уникальные по своей приро-
де окаменелости: колониальные 
кораллы, губки, водоросли, ра-
кушки, моллюски, и даже остан-
ки мамонта и древнего носорога, 
найденных при работах в неко-
торых карьерах с 1932 по 1936 
года.

Карина ШИШИКИНА.

Карьеры Бокситогорского района

Голубое озеро

Карьер близ поселка Новая Крапивна

Массивная колония тетракоралла Actinocyathus

Клуб пожилого человека  – это общественная организация. Люди, 
приходящие сюда, занимаются в различных кружках, таких как клуб 
пчеловодов, клуб рыбака и охотника. Также есть занятия вокалом и 
шахмат. В клубе на регулярной основе проходят занятия физкульту-
рой,  организовываются прогулки по «Тропе здоровья».

В клубе пожилого человека  можно не только интересно провести время, 
но и проконсультироваться по некоторым вопросам, и даже постричься у 
парикмахера по социальной цене.

На счету клуба множество наград как за участие в городских, так и за 
участие в областных мероприятиях.

Если у вас есть чем поделиться или вы просто хотите провести время с 
пользой, отвлечься от насущных проблем – это место для Вас! 

Адрес: г. Пикалёво, ул. Советская, д. 42.
Тел: 49-767.

Клуб пожилого человека  
города Пикалёво
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овенам станет под силу 
победа над любыми труд-
ностями, если вы пожела-

ете с ними сразиться, и не подда-
вайтесь эмоциям. Окончание не-
дели удачно для обретения до-
полнительного источника дохода. 
А прилив энергии и прекрасное 
самочувствие заставят Овена ре-
шительно действовать. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник-вторник 
Тельцы могут переоце-
нить свои силы и возмож-

ности, поэтому проявите осмотри-
тельность, и не ввязывайтесь в се-
рьёзные мероприятия. Удивитель-
ные открытия, новые знакомства, 
встречи с замечательными людь-
ми, и неожиданные события - при-
несут положительные эмоции. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник-вторник 
лучше не принимать са-
мостоятельных решений. 

И Близнец сможет с успехом за-
вершить какие-то старые дела или 
начать новые, полезно навестить 
свой земельный участок, обновить 
интерьер в доме, в бизнесе решать 
вопросы аренды, недвижимости, а 
не искать поддержки. 

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Рака могут 
осчастливить своим по-
сещением друзья. В это 

время лучше не применять пере-
мен на работе. Вы просто-таки на-
строены совершать ошибки и по-
падаться на удочку манипуляторов 
из своего окружения. Собирайте 
информацию, прислушивайтесь к 
мнению извне, но ждите. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам в середине недели 
стоит быть внимательнее, 
делая покупки за грани-

цей - и ни в коем случае не при-
обретать товары, с которыми могут 
возникнуть проблемы на таможне. 
Вероятность того, что вас и ваш 
транспорт будут досматривать, 
очень велика. Если планировали 
начать новое дело, то время ушло.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вероятно, что к некото-
рым из Дев проявят ин-
терес представители со-

лидных организаций. Их талант и 
обаяние будут импонировать мно-
гим. Возможно, что Девам пред-
ложат занять новую должность. 
Срочно будите своё честолюбие! 
Перед вами открываются захваты-
вающие перспективы! 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе Скорпио-
ны всех полов и возрас-
тов будут получать то, что 

заработали не только в матери-
альном, но и душевно-моральном 
плане бытия. В выходные дни вы-
сока вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приклю-
чений, не сидите в четырёх стенах, 
идите в люди! 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша сложная задача мо-
жет решиться только спу-
стя некоторое время. А 

пока можно заниматься своими 
обычными делами. Дел будет мно-
го, и вам придётся быстро переме-
щаться по городу, чтобы успеть до-
биться успеха везде. Удача улыб-
нётся тем из Скорпионов, кто ак-
тивен и настойчив. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели не бе-
рите на себя невыполни-
мые обязательства, ина-

че сложно будет выпутываться из 
сложившейся ситуации. Всё это 
время Стрельцам будет хотеться 
сорваться. Силы сдерживать свои 
эмоции будут на исходе. Придётся 
искать дополнительные резервы и 
пытаться удержать себя. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя вполне удачно 
сочетает в себе возмож-
ности делового развития, 

и продуманных разумных дей-
ствий. Среда для Козерога непод-
ходящее время заниматься ново-
введениями и решением неудач-
ных проектов, для них наступит 
свой момент, а пока необходимо 
выполнить рутинную работу. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В плане карьеры нача-
ло недели не принесёт 
Водолеям ни головокру-

жительных взлётов, ни страшных 
разочарований. Это время, на про-
тяжении которого вы будете обе-
спечены как работой, так и отды-
хом. Вообще для некоторых из Во-
долеев, это во многом поворотная 
неделя. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь поверить в 
то, что все преграды пре-
одолимы: от того, удаст-

ся ли вам это, во многом зависит 
успех. Хотя переживания и даже 
эмоциональные потрясения не 
исключены. Старания укрепить ма-
териальное положение принесут 
Рыбам долгожданные плоды, но, и 
бездарно их потратить.

В пятницу, 15 ноября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +2оС, днём +5оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В субботу, 16 ноября, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью +1оС, днём +2оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +2оС, днём 
+4оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
753 мм рт. ст.

В понедельник, 18 ноября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+4оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
751 мм рт. ст.

Во вторник, 19 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью 0оС, днём +2оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
750 мм рт. ст.

В среду, 20 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек.,  
753 мм рт. ст. 

В четверг, 21 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -2оС, днём -1оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек.,  
752 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 18 по 24 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 ноября
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ОфициальноНАГРАЖДЕНИЯ
За образцовое исполнение слу-

жебных обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел Благодарность гла-
вы администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области объявлена:

майору полиции Анне Нико-
лаевне Кумзеровой, участковому 
уполномоченному полиции группы 
участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершенно-
летних 91 отдела полиции ОМВД 
России по Бокситогорскому району 
Ленинградской области.

«АО «РУСАЛ Бокситогорск» 
продает:

Тепловоз ТЭ-114; а/м Ауди 
А6; а/м ЗИЛ бортовой; а/м ЗИЛ 
цисцерна; а/м МАЗ-5551; Маши-
на бурительно-кранов. БМ-303; 
Прицеп тракторный 2ПТС-4М; 
Прицеп бортовой ИС 0906; Насос 
НКУ-250 4шт.; Станки сверлиль-
ные, токарные, обдирочно-шли-
фовальные; Верхнее строение 
путей; Запчасти к ж/д технике и 
автозапчасти; Запорная армату-
ра; Отводы; Кабель АВВГ.

В наличии имеются: Строитель-
ные материалы и инструменты; 
Железобетон длительного хране-
ния; Кирпич шамотный; поддоны 
и деревянная тара, макулатура; 
Лента транспортерная; Спецо-
дежда и обувь, СИЗы.

Контактные лица:
Бутакова Виктория 
т. (881366) 20050, доб. 2053 
электронная почта
Viktoriya.Butakova@rusal.com

Нагорных Светлана Николаевна
т. (8813-66) 20050, доб.2009 

(раб.), 8-813-66-70421 
электронная почта 
Svetlana.Nagornykh@rusal.com

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Юрия Ивановича Кочанова,  
умершего 25 октября 2007 года г.

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

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

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском 
районе информирует, что в 
Бокситогорском районе среди 
населения за январь - октябрь 
2019 года зарегистриро-
вано 1427 случаев острых 
респираторных вирусных 
инфекций и гриппа, что в 
1,3 раза выше аналогичного 
периода 2018 года. 

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Бокси-
тогорском районе осуществляется 
еженедельный контроль за ходом 
иммунизации взрослого и детско-
го населения. По состоянию на 
07.11.2019г. среди населения Бок-
ситогорского района привито про-
тив гриппа 5439 человек, из них 
3597 детей.

В настоящее время в Боксито-
горском районе заболеваемость 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями (ОРВИ) и грип-
пом остается на характерном для 
данного периода времени неэпи-
демическом уровне и находится 
ниже порогового значения.

Традиционно осенью каждый 
сталкивается с простудными ви-
русными инфекциями, среди кото-
рых наиболее серьезную опасность 
представляет грипп. В отличие от 
ОРВИ, имеющих преимуществен-
но легкое течение, грипп опасен 
развитием серьезных осложне-
ний, угрожающих жизни, особенно 
у детей, пожилых людей, а так же 
лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями

Напоминаем, что дети особенно 
уязвимы к гриппу. Причина – недо-
статочно сформированный имму-
нитет. Дети с большей вероятностью 
рискуют получить осложнения ин-
фекции. Грипп у детей может иметь 
тяжелое течение. Распространение 
вируса в организованных коллек-
тивах происходит стремительно. Ре-
бенок с большей вероятностью ри-
скует заразиться, если не была про-
ведена вакцинация против гриппа.

Вакцинация против гриппа про-
водится в предэпидемический пе-
риод – до подъема уровня заболе-

ваемости и является самым эффек-
тивным средством профилактики 
заболеваний гриппа и ОРВИ. 

Прежде всего, вакцинироваться 
рекомендуется лицам из групп ри-
ска (дети, люди старше 60 лет, боль-
ные хроническими заболеваниями, 
с иммунодефицитными состояния-
ми, беременные женщины, меди-
цинский персонал, работники об-
щественного транспорта, предпри-
ятий общественного питания и др.).

Напоминаем о необходимо-
сти соблюдать основные меры 
профилактики: 

-сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей 
и общественном транспорте. Поль-
зуйтесь маской в местах скопления 
людей.

-избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например, чихают или 
кашляют.

-регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно после ули-
цы и общественного транспорта, 
промывайте полость носа, особен-
но после улицы и общественного 
транспорта.

- регулярно проветривайте поме-
щение, в котором находитесь.

- регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в котором 
находитесь.

- увлажняйте воздух в помеще-
нии, в котором находитесь.

-ешьте как можно больше про-
дуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.).

- по рекомендации врача исполь-
зуйте препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

- в случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем кол-
лективе — начинайте приём проти-
вовирусных препаратов с профи-
лактической целью (по согласова-
нию с врачом с учётом противопо-
казаний и согласно инструкции по 
применению препарата).

- ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

Родители! Ни в коем случае не 
отправляйте заболевших детей в 
детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия.

Позаботьтесь о вашем здоровье 
и здоровье ваших близких!

К.А. СМИРНОВА,
главный специалист ТО 

Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 

Бокситогорском районе.

Профилактика гриппа и ОРВИ! 

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4     – 6 руб.,  
(двойной прогон)  – 10 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

21 ноября 2019 года в 17.00 часов состоится очередное заседание Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
26 сентября 2019 года № 10 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 06 декабря 2018 года № 71 «О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»

3. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2019 года.
4. Об установлении размера базовой стоимости аренды одного квадратного 

метра нежилого помещения.
5. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

от 20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 24 марта 2016 года № 24 «Об установлении коэффициентов территориального 
зонирования и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в целях 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области».

7. О передаче части полномочий Совета депутатов МО «Город Пикалево» ад-
министрации МО «Город Пикалево»
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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.

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)

16 ноября 2019 года 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ ручной 
работы, любых размеров и пол-
ноты, галоши. Меховые тапки, 
руковицы, стельки, чуни, жилеты, 
накидки на сидения автомобиля 
их натуральной овчины. Обувь 
из натуральной кожи (бабушки-
ны сапоги)
г. КИРОВ 
ИП Шульмин А.А.,  ИНН 434700355246

16 НОЯБРЯ
в ДК с 10:00 до 15:00

ВЫСТАВКА•ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

В АССОРТИМЕНТЕ 
демисезонные и ЗИМНИЕ ПАЛЬТО

БОЛЬШОЙ ВЫБОР болоньевых пальто

НОВИНКИ СЕЗОНА!
Возможна рассрочка! СКИДКИ!

Товар подлежит обязательной сертификации. ИНН 691506639573

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ОБУВЬ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во Польша, Германия)


