
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

ЧЕТВЕРГ • WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
И КОРРЕКЦИИ 
РЕЧИ  
«ЛОГОПЕД+»  

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

ПАРК МАЛЬША 
РЕКА РЯДАНЬ 
В рамках проекта 
«Во!Круг!»

6,7 СТР

8 СТР

ОТ РЕМЕСЛА  
К ИСКУССТВУ 

На мероприятии присутствовали 
друзья и близкие люди Любови Ва-
сильевны и Виктора Михайловича 
Некрасовых, создавших студию в 
1989 году. Главной особенностью 
студии является то, что любой же-
лающий может научиться создавать 
свои шедевры, не имея начальной 
подготовки. Именно поэтому вы-
ставка называется «От ремесла 
к искусству», ведь каждый новый 

участник коллектива сначала обу-
чается ремеслу, тому, как правильно 
делать работы, а затем начинает во-
площать в жизнь свои собственные 
задумки. 

Торжественное открытие меро-
приятия началось с выступлений 
ансамбля русских народных ин-
струментов «Ярок» под руковод-
ством Василия Дмитриевича Гол-
дыша и детского ансамбля народ-

ной песни «Славница», руково-
дитель Светлана Владимировна 
Евсюкова. 

С поздравительным словом к 
гостям и сотрудникам самоде-
ятельного коллектива обрати-
лись Валентина Панина, дирек-
тор МУК ДК г.Пикалево, Эльвира 
Панфилова, помощник депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николая 
Пустотина, а также Наталья Ан-
кудинова, заведующая общим 
отделом администрации МО «Го-
род Пикалево». 

Работы расположились почти 
в двух залах музея, но это лишь 
малая часть того, что создали 
участники коллектива за долгие 
годы. Студия «Изопласт» продол-
жает свою деятельность и в наши 
дни, это значит, что впереди у неё 
ещё много новых интересных 
работ, конкурсов и достижений. 

Наш корр. 

14 ноября в пикалевском краеведческом музее состоялось 
открытие выставки работ участников народного само-
деятельного коллектива студии «Изопласт», посвящённой 
30-летию со дня основания объединения. 

№46 / 2928 ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Через спорт –  
к активному долголетию5 СТР

18 ноября в Детской юно-
шеской спортивной школе 
имени Н. И. Жебко прошел 
фестиваль ветеранов 
«Через спорт - к активному 
долголетию», посвященный 
Году здорового образа 
жизни в Ленинградской 
области.

С приветственным словом вы-
ступили глава администрации МО 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района ЛО Дмитрий Николае-
вич Садовников и председатель 
Совета ветеранов Татьяна Викто-
ровна Сальникова. 

В мероприятии приняли вете-
раны города Пикалево. Участники 
проходили по станциям, выпол-
няя различные задания на лич-
ный зачет. Победители примут 
участие в районных соревнова-
ниях 27 ноября.

Отдельная благодарность вы-
ражается депутатам Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николаю Иванови-
чу Пустотину и Юрию Ивановичу 
Тереньтеву за помощь в организа-
ции мероприятия, а также Влади-
миру Ивановичу Жебко за предо-
ставление помещения для прове-
дения соревнований. 

11 декабря ко Дню города Пи-
калево в 9:30 пройдут еще одни 
соревнования для пенсионеров 
по плаванию. Запись участников 
проходит в помещении Совета 
ветеранов и в здании плаватель-
ного бассейна им. Хорена Бада-
льянца. Приглашаем принять уча-
стие !

Наш корр.

Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.
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Перемены тревожат человека, 
потому что поначалу кажутся 
ненужными, опасными. 
Особенно, если речь идет 
о коренной перестройке 
сложившейся системы. Но 
если начинается реформа, 
значит иначе жить уже просто 
нельзя.

Оглянитесь вокруг – какое ко-
личество мусора разбросано по 
обочинам дорог, по лесам Ленин-
градской области! Разве этого му-
сора становится меньше? Поэто-
му главная задача – вывести об-
ращение с отходами из «тенево-
го» сектора и обеспечить достав-
ку всего объема мусора на специ-
ализированные полигоны, где его 
будут сортировать и что возмож-
но направлять на переработку.

Важно понять, что эта рефор-
ма – и для всех вместе и для 
каждого в отдельности.

Простые жители области долж-
ны аккуратно собирать и выно-
сить мусор только на специаль-
но подготовленные площадки; 
муниципальные чиновники обя-
заны построить эти специальные 
площадки и обеспечить условия 
для складирования и для вывоза 
мусора; компании-перевозчики, 
исполняя договоры, обязаны за-
бирать мусор со специальных 
площадок и перевозить его в со-
ртировочные центры и на поли-
гоны; региональные чиновники 
на основе федерального законо-
дательства должны разработать 
правила, регламенты, схемы для 
работы всех звеньев этой цепи, а 
также утвердить порядок расчёта 
тарифа за услугу. И все участни-
ки этого процесса обязаны доби-

ваться от остальных точного вы-
полнения своих обязанностей.

С 1 ноября за организацию сбо-
ра, транспортировку, обработку 
и утилизацию бытового мусо-
ра отвечает одно юридическое 
лицо – региональный оператор, 
а сама услуга становится комму-
нальной. Организация мест нако-
пления и вывоза других отходов 
(батареек, ламп, автомобильных 
шин, отработанных масел и про-
чих) возлагается на муниципали-
теты. В районной администрации 
можно узнать адреса точек при-
ема таких отходов.

В задачу регионального опе-
ратора входит обеспечение все-
го цикла обращения с твердыми 
коммунальными отходами, то 
есть теми, которые образуются 
в пределах жилых помещений, в 
том числе и крупно-габаритный 
мусор – старый диван, сломан-
ный холодильник и т.п.. Чтобы 
ни один килограмм не был «слу-
чайно» забыт в лесу или на поле, 
на все мусоровозы установлены 
датчики спутниковой навигации, 
а маршруты их движения строго 
контролируются. Полигоны обо-
рудованы пунктами весового кон-

троля, чтобы точно фиксировать 
сколько отходов поступило на 
объект. Ведётся проектирование 
и строительство новых мусороо-
брабатывающих комплексов.

«Важно понимать, что опре-
деляющим для действий реги-
онального оператора является 
местонахождение отходов: нако-
пление должно осуществляется в 
контейнеры, а крупногабаритный 
мусор размещаться на специаль-
но созданных площадках. Орга-
низовать площадки – задача для 
местных администраций. Со сво-
ей стороны, регион предлагает 

финансовую помощь», – расска-
зал начальник Управления Ле-
нинградской области по органи-
зации и контролю деятельности 
по обращению с отходами Нико-
лай Борисов.

Сегодня в поселениях Ленин-
градской области размещено 5,5 
тыс. контейнерных площадок. 
Этого недостаточно, поэтому из 
областного бюджета выделено 
174,5 млн рублей для строитель-
ства в этом году дополнительно 
905 контейнерных площадок. А 
всего до конца 2021 года в реги-
оне планируется построить 2900 
контейнерных площадок.

«Процесс перехода на новые 
правила всегда непрост и не-
стыковки случаются. И хотя, в 
целом, по нашим оценкам реги-
он «зашел» в реформу спокойно, 
мы увидели, что в муниципали-
тетах нет четкого понимания о 
разграничении сфер ответствен-
ности за уборку отходов разных 
видов. Например, вывоз и утили-
зация порубочных остатков, ли-
ствы, автомобильных покрышек и 
прочих отнесены к полномочиям 
муниципалитетов. Мы уже под-
готовили соответствующие мето-
дические рекомендации, и видим 
своей основной задачей налажи-
вание эффективного взаимодей-
ствия между органами местного 
самоуправления и региональным 
оператором на территориях», – 
комментирует Николай Борисов.

Если видите, что нарушается 
график вывоза отходов, или быто-
вой мусор вывозят не полностью 
звоните на горячую линию регио-
нального оператора – 8 (812) 454-
18-18, а предложения и пожела-
ния направляйте на адрес элек-
тронной почты – info@uklo.ru

Давайте вместе сделаем наш 
любимый край чистым.

Дмитрий НОСОВ.

О «мусорной» реформе  
простым языком

В современном мире очень 
важно быть всесторонне 
развитым, поскольку прогресс 
не стоит на месте и с каждым 
годом появляется все больше 
новых и интересных про-
фессий. 

Так, например, совсем недав-
но незнакомое слово «бизнес» 
стало уже привычным в наши 
дни. С целью ознакомления мо-
лодежи в Фонде поддержки пред-
принимательства города Пикале-
во был создан курс «Введение в 
предпринимательство», на кото-

ром школьники старших классов 
узнают о ведении предпринима-
тельской деятельности, а также о 
том, как стать бизнесменом. Мы 
поговорили с одной из учениц 
центра, Анастасией Жебко.

 – Здравствуй, Настя! Расскажи, по-
жалуйста, о том, как ты узнала о 
курсе и почему решила посетить 
занятия?

 – Здравствуйте! О данном курсе 
нам рассказали в школе, тогда 
набирали только второй поток 
учащихся, и я не много знала о 
том, что предстоит изучить на за-
нятиях. Я всегда любила разви-
ваться в различных сферах, мне 
нравится узнавать что-то новое. 
Это здорово, когда ты можешь 

поддержать беседу на любую 
тему. Именно поэтому, услышав 
о возможности посетить данный 
курс, я сразу решила записаться.

 – А как проходили ваши занятия?

 – Наши занятия проходили 
очень необычно и интересно для 
меня. Всех ребят поделили на 4 
группы по 3-4 человека, и этот со-
став сохранялся в течение всего 
курса. Каждый урок мы посвяща-
ли определенной теме, сначала 
это были «азы», затем мы узнали, 
как придумать идею для созда-
ния бизнеса, с чего начать. Также 
нам рассказывали о видах пред-
приятий. Для меня все это было 
очень ново, я ничего не знала о 
предпринимательской деятель-

ности раньше. Очень удивило и 
обрадовало то, что каждый че-
ловек при желании может стать 
бизнесменом, ведь в нашем горо-
де есть большая помощь в виде 
Фонда поддержки предпринима-
тельства, который предоставляет 
возможность узнать о бизнесе, а 
что самое главное, именно там 
можно расположить своё пред-
приятие. Фонд очень поддержи-
вает и помогает начинающим 
бизнесменам, там проводятся 
бесплатные тренинги, что тоже 
немаловажно.

 – Что запомнилось тебе больше 
всего?

 – Было много интересных мо-
ментов, но особо запомнились 
два. Первым было посещение нас 
начинающим предпринимателем 
Юлией Мурашовой, которая по-
делилась с нами опытом по ве-
дению бизнеса от первого лица, 
она рассказала нам о допущен-
ных ошибках, плюсах и минусах 
данной работы. Вторым момен-
том стали разработка и презен-
тация своих бизнес-идей. В те-
чение нескольких занятий мы 

придумывали наши собственные 
уникальные предприятия. А в 
конце защищали их, а судьи, ко-
торыми также стали предприни-
матели Игнат Норкин и Дмитрий 
Рожков, выбирали лучший. Про-
ект моей группы получил первое 
место, что было очень приятно.

 – Хотелось бы тебе стать предпри-
нимателем в дальнейшем?

 – Возможно, но я понимаю, на-
сколько это сложно, ведь нужно 
продумать все до мельчайших 
подробностей и ещё на шаг впе-
рёд. Бизнес - непредсказуемая 
вещь, он может быть как успеш-
ным, так и нет. И это зависит не 
только от самого предпринима-
теля, но и от многих других фак-
торов, например, месторасполо-
жения, если это магазин или са-
лон красоты. Я считаю, что для 
предпринимателя необходимо 
иметь стержень внутри, потому 
что, работая на себя, ты не име-
ешь выходных или праздников. 
Бизнесмен должен быть готовым 
к работе всегда.

Наш корр.

Узнать все о бизнесе



Понедельник, 25 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
Время 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+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18»
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 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ШЕФ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБ-
РЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.35 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
03.15 Таинствен-
ная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Передвижники. 
Василий максимов 12+
08.00 Легенды ми-
рового кино 12+
08.30, 22.25 Т/с «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Лю-
бовь и муки Елены 
Образцовой» 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Краси-
вая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Перегудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.30 Финляндия. Го-
рячий снег 16+
23.05, 03.20 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
01.45 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.00, 
21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Бор-
до» - «Монако» 0+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Валья-
долид» - «Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сампдо-
рия» - «Удинезе» 0+
16.15 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
18.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.30 На гол старше 12+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 «Тактика чем-
пионов». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Нонг-О Гайангадао про-
тив Семапетча Фэйр-
текса. Амир Хан про-
тив Эва Тинга. Трансля-
ция из Сингапура 16+
02.15 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Пол Дей-
ли против Саада Авада. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
09.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
12.15, 16.05 Т/с 
«МУР» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РАДО-
СТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
04.35 Х/ф «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

ЛОТ

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 По-
года» (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 «1918» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 04:10 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 3, 4 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 
17:02, 18:02 «ТВОЙ МИР» 
3, 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 
18:45 «Дороже зо-
лота» (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «В 
ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС» Х/Ф (16+)
21:20 «Писате-
ли России» (12+)
22:32 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)
00:05 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
01:15 «ПРОЕКТ «ФЛО-
РИДА» Х/Ф (18+)
03:05 «Лубянка» д/ц (16+)

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, 02.05, 03.05 
Время 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+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18»
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 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 
07.45 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.50, 16.45, 17.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.25 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+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБ-
РЕЧЕННЫХ» 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, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35, 12.05 Цвет 
времени 12+
08.45, 22.25 Т/с «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
00.00 Д/ф «Неразгадан-
ные тайны грибов» 12+
02.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Еле-
на Щербакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-
СТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 12+
22.30, 02.35 Осто-
рожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды 
легкого поведения» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. 
Юрий Любимов 16+
01.45 Д/ф «Бреж-
нев. Охотничья ди-
пломатия» 12+
03.55 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 
16.15, 19.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.35 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA 
и WBC во втором сред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция
15.55 «Локомотив». 
Лучшие матчи в Ев-
ропе». Специаль-
ный репортаж 12+

16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
20.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.20 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Парагвая
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
04.30 Д/ф «Шаг 
на татами» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
10.00, 12.05, 16.05 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 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 Т/с «РАДО-
СТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.15 Д/с «Воен-
ные врачи» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 18:15, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:20, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
18:25, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 21:30 «Голо-
са Победы» д/ц (12+) 
11:30, 03:25 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
11:55, 12:02, 00:00 «С 
миру по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:30 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
14:02, 15:02, 04:10 
«ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «ТВОЙ МИР» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17:55, 18:02, 03:55 
«Отражение событий 
1917 года» д/ц (12+) 
18:10, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ленин-
градская область) - «ОЭР-
ДЖИ Юниор» (Пекин) (6+)
22:32 «КРАСОТ-
КИ» Х/Ф (12+) 
01:15 «БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» Х/Ф (16+)

Среда, 27 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, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18»
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 Из-
вестия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «МАЙ-
ОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
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+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
04.25 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 ноября  
по 1 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ноября ВТОРНИК 26 ноября СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «С 
улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.15 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолют-
ный слух 12+
23.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
00.00 Д/ф «По-
бег в никуда» 12+
02.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Гали-
на польских. Под ма-
ской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой ге-
рой. Азиза 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШ-
КА СУДЬБЫ.» 12+
20.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+
22.30, 02.35 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.05 Проща-
ние. Олег Попов 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Ан-
дрей Панин. Послед-
няя рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Детство пред-
седателя» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 19.15 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 
16.00, 19.40, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шах-
тёр» (Украина) 0+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 0+
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лион» 
Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-

ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» Пря-
мая трансляция
18.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
19.20 «Локомотив» - 
«Байер». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лилль» 
- «Аякс» 0+
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
10.00, 12.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
14.25, 16.05 Д/ф 
«История морской пе-
хоты России» 12+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 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 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 0+
03.20 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
18:40, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 18:05, 
22:25, 01:10 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:10, 
22:30, 01:15 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
18:15, 00:35 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 21:30 «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 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:25 «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска.» д/ц (16+)
12:35, 00:10 «Маши-
на времени из Ита-
лии» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 04:10 
«ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «ТВОЙ МИР» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
18:00, 22:20, 01:05 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 Волейбол. Чем-
пионат России 8 тур. 
«Динамо» (Ленинград-
ская область) - «Куз-
басс» (Кемерово) (6+)
22:32 «ОСТОРОЖ-
НО! ДВЕРИ ЗАКРЫ-
ВАЮТСЯ» Х/Ф (16+) 
01:20 «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
02:30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+)

Четверг, 28 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, 01.45, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИ-
ЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18»
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 Из-
вестия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с 
«БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 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, 02.50 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 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, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.10 Д/ф «Алек-
сандр Годунов. По-
бег в никуда» 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. 
Миша Дамев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сей Шевченков 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.30, 02.35 10 са-
мых… звездные 
многоженцы 16+
23.05 Д/ф «Чарую-
щий акцент» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая победа» 12+
03.05 Д/ф «Лев-
ши. Жизнь в дру-
гую сторону» 12+
03.55 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 
13.05, 15.10, 
18.05 Новости
07.05, 10.40, 15.15, 
17.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Сла-
вия» (Чехия) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
11.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «На-
поли» (Италия) 0+
13.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Чел-
си» (Англия) 0+
15.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс про-
тив Майка Шипма-

на. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
17.15 «Зенит» - «Лион». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) - 
«Лудогорец» (Болгария). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Айнтрахт» 
(Германия). Пря-
мая трансляция
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Химки» (Россия) 0+
03.55 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Парагвая 0+
05.00 Коман-
да мечты 12+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские 
группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
10.00, 12.05, 16.05 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «История 
русского танка» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
01.30 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ВРАЧ» 0+
03.20 Х/ф «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 0+
04.50 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 18:15, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:20, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
18:25, 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, 00:05 «С 
миру по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:30 03:40 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 04:10 
«ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «ТВОЙ МИР» 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
17:55, 18:02 «Доро-
же золота» (12+) 
18:10, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2019/2020 
«СКА-Варяги» (Ле-
нинградская область) 
- «ХК Рига» (6+)
22:32 «ИНТУИ-
ЦИЯ» Х/Ф (12+) 
01:15 «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 2, 3 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)

Пятница, 29 ноября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «БА-
РИСТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «ГО-
РЮНОВ» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 
11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 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, 02.40 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
04.15 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 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+
10.20 Х/ф «НА ГРА-
НИЦЕ» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Откры-
тая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, 
белые пятна 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.45 Энигма. 
Миша дамев 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Краси-
вая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ 
ДРЕВА» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Смерть на язы-
ке цветов 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Д/ф «Чарую-
щий акцент» 12+
16.00 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ» 12+
18.15 Адвокат Ар-
дашевъ 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00, 02.50 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
01.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ 
ДРАМЫ. Т/С «ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 
13.15, 16.20, 18.45, 
22.20 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Астана» (Ка-
захстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
11.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
13.20 «Мадридский ру-
беж Кубка Дэвиса». Спе-
циальный репортаж 12+
13.40, 03.55 Реаль-
ный спорт. Теннис 12+
14.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Истанбул» (Тур-
ция) - «Рома» (Италия) 0+
16.25 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
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На западе города Пикалево 
напротив цементного завода 
раскинулся некогда оживлен-
ный и процветающий парк 
Мальша. 

Раньше это была усадьба Вы-
глядово, принадлежащая дворя-
нам Мальшам. Главный деревян-
ный дом имел около 20-ти раз-
личных помещений, к нему при-
мыкала одноэтажная пристрой-
ка с большой залой. Господский 
дом был красив: двухэтажный, 
покрашенный в голубой цвет, а 
окна - в белый. Дом находился на 
возвышенном месте. От него че-
рез фруктовый сад к парку была 
проложена деревянная лестница 
с перилами, по которой хозяева 
выходили гулять в парк. На въез-
де в усадьбу, с левой стороны, 
располагался второй господский 
одноэтажный дом с мезонином. 
Часть многочисленных вспомога-
тельных строений располагалась 
по периметру усадьбы, с южной 
стороны примыкали хозяйствен-
ные постройки, такие как скот-
ный двор, конюшни, амбары, 
различные сараи, а также глубо-
кий просторный погреб.  Усадьба 
была знаменита образцовым се-
миярусным парком с системой 
прудов. При создании парка был 
использован естественный при-
родный ландшафт: крутые и по-
логие склоны, овраги, лужайки. 
Были построены плотины. На од-
ном из прудов парка находится 
островок, на котором устраива-
лись гулянья. На островок людей 
перевозили на лодках.

При усадьбе находился огром-
ный классический парк и фрук-
товый сад, окончательно вымерз-
ший в суровую зиму 1939-1940 
года. В парке росли кусты ака-
ции, кроны которой сходились 
шатром, создавая аллею, которая 
называлась - аллея влюбленных. 
Также росли и довольно редкие 
для наших мест виды деревьев : 
вяз (ильм), ясень, липа, различ-
ные породы ивы, дуб, туя, пихта, 
кедр. Некоторые из аллей, на-
пример туевая (туя была приве-
зена Ф. Ф. Мальшем) с юга, со-
хранились до наших дней. 

Туя – голосеменное растение 
из семейства кипарисовых. Де-
ревья высотой 45-60 метров и 
диаметром ствола 120-240 сан-
тиметров, с пирамидальной или 
конической кроной. К почвам до-
статочно малотребовательна, но 
лучше всего развивается на влаж-
ных, плодородных, мощных, хо-
рошо дренированных почвах. 
Встречается по низменным, забо-
лоченным местам, берегам рек, 
вблизи моря, где достигает наи-
больших размеров. В горах ра-
стёт по теневым склонам, на гра-
нице распространения переходит 
в кустарниковую форму. Теневы-
нослива и ветроустойчива.

Ярусный парк был разбит в 
первой половине XIX века во 
французском стиле и был умень-
шенной копией Павловского 
парка. На его территории также 
были пруды. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны в парке располагался 
склад боеприпасов №585 воен-
но-морской базы Краснознамен-
ного Балтийского флота. Усадь-
бы давно нет, дом помещиков 

разобран в 70-х.  А парк, кото-
рый многие пикалевцы старшего 
поколения еще помнят как место 
проведения городских праздни-
ков и танцев, сегодня находится 
в запустении. 

Но, несмотря, на этот печаль-
ный факт, некоторые неравно-
душные жители нашего решили 
«оживить» всеми забытый парк, 
запустив в водоем на его тер-
ритории карасей, впоследствии 
чего, мы можем наблюдать рез-
вящихся в воде рыб. 

Карась – одна из наиболее ши-
роко распространённых пресно-
водных рыб с вытянутым, чуть 
округлым телом, равномерно 
покрытым крупной чешуёй. Для 
карася характерна толстая спи-

на, умеренно сжатые бока и не-
большая голова с маленькими 
глазками.

Также в парке Мальша можно 
увидеть ондатру.  Это грызун, 
единственный представитель 
своего рода ондатр. Имеет тол-
стоватое тело, короткую шею и 
небольшую голову. Внешне она 
напоминает крысу (её часто на-
зывают мускусной крысой), одна-
ко она заметно крупнее обычной 
серой крысы -  вес взрослых осо-
бей может достигать 1,8 кг, хотя, 
как правило, они весят 1—1,5 кг. 
Длина тела — 23—36 см, длина 
хвоста почти равна длине тела — 
18—28 см. Этот зверек ведет во-
дный образ жизни.

Парк Мальша

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

Рядань начинается в черте го-
рода и течёт на северо-запад. 
Практически на всём протяже-
нии реки вдоль русла справа 
проложена железнодорожная 
линия Волховстрой — Тихвин — 
Череповец. Ниже Пикалёво река 
запружена, ещё ниже на правом 
берегу остаётся куст деревень 
вокруг деревни Зиновья Гора. 
Напротив этого куста слева в Ря-
дань впадает река Лудомка. Да-

лее река пересекает железнодо-
рожную линию (на левом бере-
гу остаётся деревня Павловские 
Концы), принимает правый при-
ток Белая и поворачивает на за-
пад. По правому берегу деревни 
Большой Двор, Михайловские 
Концы и Горелуха, по левому — 
Турково и посёлок при станции 
Дыми. Впадает в Тихвинку в 65 
км от устья последней. Длина 
реки составляет 55 км, площадь 
водосборного бассейна 362 км².

Река Рядань и её притоки, за 
небольшим исключением, всег-
да славились отменной ключе-
вой водой - холодной, чистой и 
прозрачной. В связи с этим в её 
водах в изобилии водились фо-
рель-пеструшка, хариус, налим 

и подкаменный бычок. Эта ма-
ленькая рыбка имеет голову и 
хвост, покрытые острыми ши-
пами. К сожалению, последняя 
встреча с подкаменным бычком 
была 30 лет назад. С тех пор 
воды реки Рядани помутнели, 
загрязнились. В водохранили-
щах и в реке появились новые 
обитатели, главным образом 
вездесущие щука и окунь. К сло-
ву, рыбу в Рядани ловят с древ-
них времён самыми различными 
способами: удочкой, спиннин-
гом или сетями.

Сейчас же в реке Рядань оби-
тает несколько видов рыб. На-
пример, форель – это пресновод-
ная рыба семейства лососевых. 
Рыба чувствительна к экологи-

ческим факторам окружающей 
среды: в мутных, загрязненных 
водоемах она не выживает. Ее 
мясо – белое или нежно-розо-
вого цвета. Это настоящий де-
ликатес. Окрас зависит от ра-
циона питания, состава воды, 
среды обитания особи. Форель 
– холодноводная рыба, которая 
нуждается в высокой концентра-
ции кислорода в водоемах. Еще 
одним интересным обитателем 
этой реки является ондатра. 
Это млекопитающее, являюще-
еся грызуном, огромный про-
межуток своей недолгой жизни 
проводит в воде. Она выступает 
единственным представителем 
своего вида и рода ондатровых 
грызунов. Их популяция заро-
дилась на территории Северной 
Америки, где животные обитают 
по всему материку, а в Россию, 
Северную Азию и Европу онда-
тру завез человек, где она заме-
чательно обосновалась.

Удивительно, что в этом году 
на реке Рядани вновь обосно-
вались такие благородные пти-
цы, как лебеди. Они представ-
ляют крупных водоплавающих 
птиц, которые относятся к се-
мейству «утиные» и к отряду 
«гусеобразные». 

На Земле осталось всего семь 
разновидностей подобных птиц, 
причем 10 видов вымерло. Ле-
беди являются одними из са-
мых крупных водоплавающих 
птиц, с размахом крыльев почти 
2 метра и весом не меньше 15 
кг. Оперение имеет окрас чисто 
белый, а также угольно черный 
или серых оттенков. Последний 
раз этих удивительных существ 

в окрестностях реки видели при-
мерно 12 лет назад. 

Но Рядань привлекает жите-
лей города не только многооб-
разием живой природы. В 2016 
году усилиями городских вла-
стей, коммунальных предпри-
ятий и предпринимателей, для 
всех горожан сделали удобное 
место для традиционных Кре-
щенских купаний - Богоявлен-
скую купель. Благодаря этому, 
каждый год 19 января верующие 
горожане под звон колоколов 
крестным ходом направляются 
к берегу реки Рядань. 

О происхождении названия 
реки Рядань:

По одной из версий Редань 
(Рядань) - название связано с 
редкоячеистыми рыболовными 
сетями, которыми перекрыва-
ли устье этой реки. Так утверж-
дал бокситогорский краевед С.В. 
Кисловский в 1968 году.

Вторая версия была выдвину-
та в 1986 году. Рыдаль (Рыдаля) 
- рыдающая, плачущая ключами, 
от изобилия их в верховьях реки. 
Путём дальнейшей многовеко-
вой временной трансформации 
порядок слов претерпел следую-
щие изменения: Рыдаль - Редаль 
- Редань - Рядань.

По другой версии, еще до при-
хода на эти земли славян, здесь 
располагались племена финно-
угров, предков вепсов. В таком 
случае название Рядань можно 
считать происходящим от веп-
ского «реду» - грязь или «ряде» 
- густой ельник.

Страницу подготовила  
Карина ШИШИКИНА

Река Рядань
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«А нам нужна одна Победа 
– одна на всех, мы за ценой 
не постоим!» Помните такие 
слова из песни? Как ни кинь, 
эти слова о Тихвине!!!

16 октября 1941 года против-
ник перешел в наступление, си-
лами 39-го моторизованного и 
1-го армейского корпусов, нанося 
главный удар на Грузино, Будо-
гощь, Тихвин, а вспомогательный 
– через Селищенский поселок на 
Малую Вишеру.

Главная цель немецко-фашист-
ского командования – ударом че-
рез Тихвин на Лодейное Поле со-
единиться с финскими войсками 
на реке Свирь и полностью зам-
кнуть кольцо блокады Ленингра-
да. И тогда бы город пал…!?! Воз-
никла серьезная угроза Ленин-
граду и ленинградцам. Партия и 
Правительство страны должны, 
нет, обязаны принять оператив-
ные меры во спасение города на 
Неве, города с богатейшей исто-
рией, с огромной численностью 
населения, города неписанной 
красоты и славы Петра Великого!

8 ноября моторизованные ча-
сти противника овладели Тих-
вином. И начались карательные 
операции. В нашем городе жил 
Кузнецов Анатолий Михайлович. 
Вот его воспоминания: «Мой отец 
обходчик железной дороги стан-
ции Тихвин. Жила наша семья в 
двухэтажном железнодорожном 
доме тут же. С началом войны 
находиться рядом с железной 
дорогой было опасно – фашисты 
днем и ночью бомбили с возду-
ха, стараясь уничтожить узло-
вую станцию, уничтожить желез-
нодорожную колею с целью пре-
кращения снабжения областного 
города продовольствием, снаря-
жением: снаряды и вооружение. 
Все железнодорожники получили 
бронь, днем и ночью восстанав-
ливали испорченные железнодо-
рожные звенья, подсыпали бал-
ласт, скрепляли стыки, и составы 
приходили на станцию Тихвин, 
работа кипела, люди без устали, 
с полной отдачей сил, с понима-
нием важности своего дела тру-
дились во благо Ленинграда и его 
жителей. 

И вдруг в городе появилась ар-
мия врага…  Прикладами автома-
тов солдаты фюрера собрали 10 
железнодорожников. Никто не 
понимал, что они хотели. Они за-
гнали всех в сарай, облили керо-
сином и подожгли. Я был дома с 
мамой в тот момент и это увидел   
поодаль. Там был мой отец, Ми-
хаил Кузнецов… Я с 1927 года, 

на ту пору мне было 14 лет, я по-
нимал, что отец погибает! Но что 
я, пацан, мог изменить? В руках 
у меня не было оружия, я схва-
тился за голову и упал, застонав 
от ужаса, их поведения. Нелюди 
о двух руках, о двух ногах! Я ры-
дал, люто возненавидев немцев, 
осиротивших меня, мою семью, 
убив моего дорогого отца. Мы 
не могли подойти к сараю, что-
бы забрать трупы и захоронить 
по-людски своего родного – они 
стреляли без разбора. Убивая лю-
дей, беря столько греха на душу, 
как они собирались жить дальше? 
Одним словом – фашисты, зве-
ри!!! Они боялись всякого рода 
диверсий».

На представленных двух фото-
графиях довоенные дети Тихвин-
ского района, оказавшиеся в ок-
купации, то есть на территории, 
занятой врагом. Многих из них 
спасли матери, ушедшие ради 
них в леса, жившие в свежевыры-
тых землянках. А Валя Жукова с 
матерью были застаны врасплох. 
Враги выгнали их в баню, без сче-
та набились в избу, а завидя го-
довалую, неуверенно топающую 
девчушку, пытались ее угостить 
чем-либо. Некоторые плакали 
при виде ребенка, что-то говоря 
матери дитя: «Ком, ком, Валья». 

В деревне Ладыжно, что непо-
далеку от Зиновьей Горы и дерев-
ни Баламутово, жила семья Фир-
совых. Девять человек сыновей, 
один с финской вернулся инвали-
дом, один утонул, Петр стал на-
чальником ст. Пикалёво, 6 ушли 
на фронт в 1941 году. Дмитрий 
Дмитриевич, офицер Красной 
Армии прислал домой много пи-
сем (дети на встрече с Зоей Дми-
триевной держат сохранившиеся 
письма от отца с фронта). В од-
ном из них, я читала лично, он 
пишет: «Ася (жена), прошу, сбере-
ги Зоечку. Немцы в Тихвине, они 
движутся в нашу сторону, дерев-
ня наша рядом с дорогой. При-
дя в Ладыжно, они расстреляют 
вас, кто-нибудь доложит, что вы 
семья коммуниста, офицера ар-
мии врага, и они расстреляют 
тебя, маму и мою дочь. Дом за-
крой, забей, возьми самое необ-
ходимое, ничего не жалей, только 
схоронитесь сами. Уходите, про-
шу, буду переживать за вас, до-
рогие мои. Дитя-то пострадает! 
Ася, буду очень недоволен, если 

ослушаешься!» Дмитрий с фрон-
та не пришел, умер в госпитале 
в Москве. 

Совсем недавно на старом 
кладбище Тихвина появился до-
рогостоящий памятник девушке, 
казненной немцами.

 «Андреева Елизавета Иванов-
на повешена фашистами за по-
мощь красноармейцам в 1941 
году. Земной путь краток. Память 
вечна». Склоните головы...

Фашисты расстреливали, ве-
шали по малейшему подозрению, 
тем самым настраивая советское 
население против себя – многие 
уходили в партизаны, мстя за сво-
их родных, убитых захватчиками. 
16 ноября началось комплектова-
ние «гренадёрской» бригады из 
советского и партийного актива 
города Тихвина и близлежащих 
к нему районов. 

Сторожили Тихвина подтверж-
дают – на площади старого горо-
да стояли виселицы, где вешали 
местных. Рядом стоял солдат с 
автоматом, чтобы не снимали с 

петли. Висели несколько дней 
для устрашения другого, поже-
лавшего помочь своим. 

Враг лютовал! Население по-
кидало Тихвин, осталось не-
сколько десятков человек, самых 
бесстрашных. Люди оказались в 
беде. Тем более, надо было ос-
вобождать город, собраться с си-
лами и освободить Тихвин, вос-
становить население и железку. 
Месяц город жил под немцем, 
он месяц хозяйничал в Тихвине, 
грабил, убивал, сжег библиотеку, 
похитил святыню мужского мона-
стыря – икону тихвинской Божьей 
Матери, опустошил музей Рим-
ского-Корсакова и двинулся в на-
шем направлении. Я разговарива-
ла с жителями деревни Астрачи. 
Да, немцы стояли в избах этой 
деревни, где их остановили и по-
гнали назад. 9 декабря 1941 года 
ночным штурмом советские вой-
ска освободили город Тихвин, где 
противник оставил до 7000 уби-
тых. Захвачены трофеи: 42 ору-
дия, 66 минометов, 190 пулеме-

К 78-летию освобождения Тихвина от немецких

Анатолий Михайлович Кузнецов

Зоя Дмитриевна Фирсова с письмами отца Дмитрия

Дмитрий Дмитриевич Фирсов

Золотом вписаны 
Создай экспонат 
для Эрмитажа

Продолжается прием за-
явок на конкурс «Создай экс-
понат для Эрмитажа». До окон-
чания приема работ на между-
народный конкурс осталось 
чуть меньше месяца. Прислать 
вручную сделанную игрушку 
для украшений новогодних 
елей крупнейшего музея Ев-
ропы можно до 7 декабря. По-
бедители конкурса, которых 
выберут экспертное жюри, по-
лучат ценные призы от главно-
го партнера конкурса - Между-
народной Школы Дизайна 
(IDS-Петербург).

Темой предстоящего кон-
курса авторской игрушки ста-
нет празднование 255-летия 
Государственного Эрмитажа. 
Участнику предлагается соз-
дать новогоднюю игрушку по 
мотивам своего любимого экс-
поната в музее. Это могут быть 
любые размышления на тему 
впечатлившего вас произве-
дения искусства: скульптуры, 
картины или даже знамени-
тых котов Эрмитажа. Важно, 
чтобы экспонат находился в 
коллекции Государственного 
Эрмитажа.

К участию в конкурсе «Соз-
дай экспонат для Эрмитажа» 
принимаются работы со все-
го мира. Игрушка должна быть 
доставлена в офис компании 
«Айра» по адресу: 191187, г. 
Санкт-Петербург, улица Чай-
ковского, 12В, 2й эт. с пометкой 
«Новогодний конкурс 2019». С 
подробными условиями уча-
стия можно ознакомиться на 
сайте компании-соорганиза-
тора «Айра».

«Бизнес, 
развивающий 
регион» на старте

Ленинградская областная 
торгово-промышленная пала-
та объявляет о начале приема 
заявок на ежегодный конкурс 
для предпринимателей «Биз-
нес, развивающий регион».

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

• «импортозамещение»;
• «разработка и/или внедре-

ние инноваций»;
• «экология и бережливое 

отношение к природе»;
• «социальная ответствен-

ность бизнеса»;
•  « и н в е с т и ц и о н н а я 

деятельность»;
• «динамичное развитие»;
• «цифровая трансформа-

ция бизнеса»;
• «успешный стартап».
Победители конкурса на-

граждаются дипломами и экс-
клюзивными призами от губер-
натора Ленинградской области 
и президента Ленинградской 
областной торгово-промыш-
ленной палаты.

Церемония награждения 
победителей конкурса состоит-
ся в декабре 2019 года. Участие 
в конкурсе бесплатное.

Как стать участником 
конкурса:

1. Выберите номинацию.
2. Проверьте соответствие 

компании требованиям.
3. Заполните заявку и при-

ложите презентационные 
материалы.

4. Направьте заявку на уча-
стие в конкурсе.

Заявки принимаются до 2 
декабря 2019 года. Заявки на 
участие в конкурсе на офици-
альном сайте ЛОТПП.
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тов, 27 танков, 10 бронеавтомо-
билей, 102 автомашины, склады 
продовольствия и горючее. 

К сожалению, к этому списку 
надо добавить и наши неисчисли-
мые потери – воинское захороне-
ние на Площади Свободы – 39 че-
ловек, на Фишевой горе – 2571 че-
ловек, в поселке Березовик – 174 
воина, а также мемориал в дерев-
не Астрачи – больше 200 человек. 
Здесь, в боях за Тихвин, пропал 
без вести житель Хвойнинского 
района Исаков Василий Петрович 
1913 года рождения (призван на 
фронт 25.06.1941 года). Его бра-
тья тоже не вернулись домой. Они 
отдали жизнь за нашу Родину, за 
внучку Ирину и ее детей: Володю, 
Артема, жителей Пикалево. Ири-
на Владимировна Кузьмина бе-
режно хранит фотографии своих 
родных участников Великой От-
ечественной. Спасибо!

Будучи с детьми ДТЮ на воин-
ском захоронении на Фишевой 
Горе 9 мая, мы увидели потря-
сающую картину: бабушка сто-
ит на коленях и выкладывает на 
могильную плиту дары, пригова-
ривая: «Тятя, это тебе, я напекла 
калиток с капустой, ты любил ка-
литки с капустой; это тебе таба-
чок от коки (крестной), это тебе 
от моих детей сладкого – поду-
шечки. Цветы тебе от всех нас, 
спи спокойно, мы тебя любим и 
помним!» 

Я извинилась и спросила: «Вы 
откуда?» (дети слушают). «Я живу 
в Бокситогорске, у нас хранится 
похоронка, где значится это захо-
ронение и номер плиты. Вот фа-
милия, имя, отчество отца». Жен-
щина, отодвинув траву, показала 
выбитый знак – номер плиты в 
нижнем правом углу и добави-
ла со слезами: «Я плачу по отцу, 
хоть и прошло столько лет, я была 
маленькая, его не помню, но каж-
дое 9 мая я обязательно приезжаю 
сюда – это мой долг! Детям на-
казываю традиции не нарушать!» 

Юные краеведы из Пикалёва 
стояли в скорбном молчании.

Бобкин Андрей Иванович, жи-
тель деревни Верховье Окулов-
ского сельсовета, служил на Ка-
рельском перешейке. Пришло 
письмо, где он сообщает, что всех 
перегоняют на Тихвин. Больше 

писем не было. За победу в Тих-
вине и сложил голову наш зем-
ляк. Его же брат Николай отдал 
жизнь в Астрачах. Племянница, 
пикалевчанка Екатерина Андре-
евна Смирнова, нашла его фами-
лию на плите астрачинского ме-
мориала. Осторожно на эту землю 
ступайте – здесь, в траве у дороги, 
спят на вечном привале солдаты, 
что домой не вернулись с войны. 
И помните, будучи в Тихвине, – 
земля, обильно политая кровью 
обеих армий… Два дня Победы 
отмечают тихвинцы: 9 декабря 
– главный.

Сегодня Тихвин – город воин-

ской славы! Город сдали! Город 
отвоевали! Во имя Ленинграда! 
Во имя жизни на земле! Дали по-
нять фашистам, что и они побе-
димы! Вскоре Тихвин зажил преж-
ней жизнью! Но какою ценою? 
Вечная им память!!! И слава на 
века! Бессмертны их имена!!!

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района.

Моему давнему дорогому дру-
гу Валентине Ивановне Смирно-
вой (по батюшке Жуковой) душев-
ная благодарность за помощь ма-
териалом и заботу о моей семье.

Василий Петрович Исаков. 
Погиб под Тихвином

Иван Петров, брат Василия

Брат Тоша

Брат Василия Эти дети видели фашистов, Тихвинский район. Детсад «Юркина Гора», д. Клинец, 4 декабря 1945 год

Эти дети видели фашистов, Тихвинский район . 
Семья Смирновых: Шура (1934 г.), Коля (1935), Вася (1930 г.)

в историю Родины
захватчиков.  Вторая победа Красной Армии! На службу в ОВД

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по Бок-
ситогорскому району пригла-
шает на службу в органы вну-
тренних дел на должности: 

полицейских, 
полицейских (водителей), 
водителей-сотрудников 

(работников), 
участковых уполномочен-

ных полиции 
молодых, активных, сме-

лых и выносливых людей, 
желающих применить свои 
силы в благородной профес-
сии-защите общественно-
го порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст 
до 40 лет, образование не 
ниже среднего, способных 
по своим личным и деловым 
качествам, физической под-
готовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные 
обязанности сотрудника по-
лиции, для мужчин служ-
ба в Вооруженных силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: зара-
ботная плата от 40000 руб. и 
выше, ежегодный отпуск от 30 
суток, обеспечение формен-
ным обмундированием, пра-
во выхода на пенсию после 
20 лет службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), 
тел. (881366) 910-16 .

Объявление
Военным комиссариатом 

Ленинградской области по 
городам Бокситогорск и Тих-
вин, Бокситогорскому и Тих-
винскому районам проводит-
ся отбор кандидатов для по-
ступления в высшие учебные 
военные заведения по про-
граммам высшего (срок обу-
чения 5 лет) и среднего спе-
циального образования (срок 
обучения 2 года 10 месяцев), 
стипендия в период обучения 
от 16 до 24 тыс. рублей. 

В качестве кандидатов рас-
сматриваются граждане Рос-
сийской Федерации, прошед-
шие военную службу в рос-
сийской армии в возрасте до 
25 лет, и граждане в возрасте 
от 17 до 22 лет, не проходив-
шие военную службу. 

Курсанты в период обуче-
ния находятся на полном го-
сударственном обеспечении, 
обеспечиваются бесплатным 
жильем и питанием по уста-
новленной норме, размеща-
ются в благоустроенных об-
щежитиях, находящихся на 
территории учебного заве-
дения, предоставляется ка-
никулярный отпуск в летнее 
и зимнее время, один раз в 
год предоставляется проезд 
к месту проведения отпуска.

Также проводится отбор 
кандидатов на военную служ-
бу по контракту.

Граждане, желающие за-
ключить контракт и поступить 
в военные образовательные 
учреждения, могут обратиться 
в отдел военного комиссари-
ата по адресу: 

г. Тихвин, 2 микрорайон, 
призывное отделение (зда-
ние взрослой поликлиники), 
телефон: 78-006. 

Подробный информацион-
ный материал размещен на 
сайтах администрации Тих-
винского и Бокситогорского 
районов.
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Горячая линия 
по льготным 
лекарствам

28 ноября Уполномоченный 
по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Ша-
банов совместно с областным 
комитетом по здравоохране-
нию проведет горячую линию 
по вопросам льготного обе-
спечения лекарственными 
препаратами.

Уполномоченный держит на 
контроле ситуацию с обеспече-
нием льготников бесплатными 
лекарствами. Уважаемые жи-
тели Ленинградской области! 
Если в 2019 году вы столкну-
лись с проблемами, связанны-
ми с несвоевременным получе-
нием или отсутствием лекарств 
в льготных аптеках ваших на-
селенных пунктов, сообщите об 
этом Уполномоченному.

Обращения будут прини-
маться с 10 до 14 часов по те-
лефонам 8 (812) 916-50-63 и 
8 (812) 296-60-19.

Успехи 
легкоатлетов 
Пикалева

9 ноября в г. Санкт - Петер-
бурге прошло Первенство Ле-
нинградской области по легкой 
атлетике среди учащихся стар-
шего и среднего возраста. 

Успешно выступили учащи-
еся ДЮСШ г. Пикалево имени 
Н.И. Жебко (тренеры Суков Ан-
дрей Викторович и Яновская 
Татьяна Викторовна). 

В старшем возрасте 2 ме-
сто на дистанции 200 м заняла 
Нестерова Александра, 3 место 
в беге на 1000 м - у Цветкова 
Александра, 4 место с личным 
результатом показал Егоров 
Андрей. Чикулаева Мария была 
третьей на дистанции 600 м. 

В среднем возрасте 1 ме-
сто на дистанции 200 м заняла 
Алексеева Екатерина, она же 
была третьей на дистанции 60 
м. Каховская Алина выиграла 
бег на дистанции 1000 м. Хра-
пов Павел на этой же дистан-
ции был вторым. Мондонен 
Иван в тройном прыжке занял 
3 место. 

Федерацией легкой атле-
тики России определен состав 
1000 талантов, в который во-
шла Алексеева Екатерина, она 
награждена сертификатом и 
получила комплект формы 
сборной России. 

Гран-при  
у «Карусели»

9-10 ноября в г. Великий 
Новгород во Дворце культуры 
и молодежи «Город» прошел 
Международный конкурс-фе-
стиваль хореографического 
искусства «Новгородские купо-
ла». Детский образцовый хоре-
ографический ансамбль «Кару-
сель» Бокситогорского центра 
дополнительного образования 
под руководством педагогов 
Веселовой Юлии Николаевны 
и Лебедевой Антонины Андре-
евны стал: 

• обладателем Гран-при в 
номинации «Народный танец 
- стилизация» (13-15 лет), 

• Лауреатом 1 степени в 
номинации «Народный танец-
стилизация» (11-12 лет) 

• Лауреатом 1 степени в 
номинации «Детский танец» 
(9-10) лет.

Интервью с руководителем 
Центра развития и коррекции 
речи «ЛОГОПЕД+»  и индиви-
дуальным предпринимателем 
Ольгой Григорьевной ГАВРИ-
ЛОВОЙ.

 – Здравствуйте, Ольга Григорьевна, 
расскажите нам, пожалуйста, с чего 
все началось?         

 – Так сложилось, что вся моя 
жизнь связана с системой до-
школьного образования. Имею 
дипломы по специальностям 
«Учитель начальных классов», 
«Дошкольная педагогика и пси-
хология», «Логопедия», «Управ-
ление образованием».  Начинала 
свою деятельность в 2004 каче-
стве учителя-логопеда, но через 
8 лет перешла на администра-
тивную должность в качестве за-
местителя заведующего в детском 
саду. Параллельно занялась част-
ной практикой на дому в допол-
нение к основной работе. Мысли 
открыть свое дело периодиче-
ски возникали, но присутство-
вал какой-то страх и я не реша-
лась. Рождение  младшей дочери  
вдохновило меня! Пока я находи-
лась в декретном отпуске, появи-
лись реальные идеи, уверенность 
в своих силах и я решила - ВСЕ 
ПОЛУЧИТСЯ!!

Работая много лет в детском 
саду, я наблюдала, что ежегодно 
процент детей с различными про-
блемами в речевом развитии не-
уклонно растет. Муниципальные 
дошкольные учреждения города 
не всегда могут обеспечить пол-
ный  100% охват детей услугами 
специалистов коррекционного на-
правления, а в школах и вовсе нет 
логопедов. Мысли и идеи начали 
преобразовываться в бизнес-план, 
и в феврале 2018 года родился 
данный проект – Центр развития 
и коррекции речи «ЛОГОПЕД+» .

Начиналось все с одного не-
большого кабинета и узкого на-
правления деятельности –  заня-
тия с логопедом.  Но, видя, что   
есть спрос на дополнительные 
занятия, родители интересуются, 
спрашивают - мы отреагировали 
и за 1,5 года значительно увели-
чили перечень предоставляемых 
услуг для разных возрастных ка-
тегорий детей. 

 – Воспользовались ли Вы какими 
либо мерами поддержки?

 – Радует, что государство не 
остается в стороне от предпри-
нимателя и помогает. В начале 

пути  мы получили стартовую суб-
сидию на открытие. Сейчас поль-
зуемся имущественной поддерж-
кой и арендуем по льготной став-
ке три оборудованных помещения 
в Фонде поддержки предприни-
мательства. На всех этапах раз-
вития Центра сотрудники Фонда 
оказывают информационную под-
держку, организуя обучающие се-
минары, тренинги, консультации 
профильных экспертов, выезды на 
различные мероприятия в г.Спб.  
Это, безусловно, дает необходи-
мые знания в сфере ведения биз-
неса и стимул двигаться вперед. 

 – Были ли трудности, с которыми 
пришлось столкнуться?

 – Трудности… Уверена, через 
них проходит каждый и на этапе 
становления, и процессе дальней-
шей деятельности. Самое глав-
ное, видеть цель и все трудности 
удастся преодолеть.

Конечно, огромным плюсом 
стали для меня профессиональ-
ные знания и опыт. Но  этого ока-
залось недостаточно! Налоги, от-
четность, оформление на работу 
сотрудников – на первых порах 
все делала сама, а знаний соот-
ветствующих не хватало.  Уме-
ния перестраиваться,  познавать 
новое сделали  свое дело! Изучи-
ла Налоговый кодекс, основы бу-
хучета, специальные программы, 
делопроизводство. А что делать? 
Было бы желание! 

 – На что направлена деятельность 
Центра?

 – Название «ЛОГОПЕД+» гово-
рит само за себя: первая и основ-
ная наша цель -  раннее выявление 
и преодоление отклонений в раз-
витии устной и письменной  речи 
детей дошкольного и школьного  
возраста. Но ПЛЮС к этому мы 
реализуем программы  интеллек-
туально-познавательной, художе-
ственно-творческой, психокоррек-
ционной  направленностей.

Спектр логопедических  услуг: 
диагностика, консультирование, 
развитие речи, коррекция звуко-
произношения, преодоление за-
держки речевого развития, обще-
го недоразвития речи, алалии, ди-
зартрии, коррекция дисграфии и 
дислексии у школьников. Второй 
год работает группа «Говоруша» 
(с 2,5 до 4 лет) - основная задача 
которой - «запуск» речи у негово-
рящих детей. Старшие школьни-
ки и взрослые тоже могут прийти 
к логопеду, если есть  необходи-
мость исправить дефект  речи.  С 
удовольствием поможем каждому 
сделать речь красивой!

Мы работаем с детьми, начиная 
с самого раннего возраста и рады 

предложить различные направ-
ления для любых категорий. Для 
детей с 8 месяцев до 2 лет орга-
низуем занятия в группах «Мама 
и малыш», направленные на все-
стороннее развитие ребенка. Сле-
дующая ступень возрастные кате-
гории 2-3, 3-4, 4-5 лет – группы 
«Хочу все знать» (комплексно-раз-
вивающие занятия). С сентября 
2019 года для детишек 4-5 лет 
новое направление – «Читай-ка», 
раннее обучение чтению  на осно-
ве игровых технологий и логопе-
дических методик. 

Группы «Будущий первокласс-
ник» - одно из самых востребован-
ных направлений. Есть програм-
ма, рассчитанная на 1 или 2 года 
до поступления в школу. Занятия 
проводятся не только в будние 
дни, но и одна группа по запросу 
родителей работает по субботам. 

В этом учебном году мы значи-
тельно расширили и перечень ус-
луг для школьников.  Реализуем 
краткосрочные обучающие кур-
сы «Техника чтения» (1-2 класс), 
«Скорочтение» (3-6 класс), «Пишу 
грамотно», «Математика – реше-
ние задач» (3-4 класс)

«Таблица умножения за 15 
уроков», «Красивый почерк» 
(каллиграфия). 

В индивидуальном формате 
можно воспользоваться услугами 
репетитора для учащихся началь-
ных классов и репетитора по рус-
скому языку (5-9 класс)

Детям любого возраста ока-
зывается коррекционно-педаго-
гическая помощь дефектолога 
при возникновении сложностей, 
связанных с интеллектуально-
психологическим развитием: не-
успеваемость нарушение внима-
ния, плохая память, трудности в 
понимании учебного материала.  
Оказываем психологическое со-
провождение, консультирование. 

И творческие направления име-
ют место быть -  занятия в изо-
студии для малышей 3,5- 5 лет; 
правополушарное рисование, 
живопись «с нуля», лепка из по-
лимерной глины – для детей и 
взрослых!

Для проведения занятий имеет-
ся необходимое программно-ме-
тодическое, учебно-игровое, ин-
формационно-коммуникативное 
оборудование и 3 кабинета – ка-
бинет специалистов логопед, пси-
холог, дефектолог, игровая ком-
ната для занятий с малышами и 
дошкольниками и учебный класс.

 – Сколько человек работает в 
Центре?

 – Здесь мне хотелось бы сказать, 
не только сколько, но и какие это 
люди. Я рада знакомству  и со-
трудничеству с каждым из них. 
Наша команда  состоит из 7 пе-
дагогов. Все имеют профильное 
образование и бесценный опыт 
педагогической деятельности. 
Это ПРОФЕССИОНАЛЫ с боль-
шой буквы, увлеченные своей ра-
ботой.  Наши педагоги  постоян-
но проходят обучение на курсах, 
семинарах, вебинарах, что, без-
условно, сказывается на повыше-
нии качества предоставляемых 
Центром услуг. 

 – Востребованы ли Ваши услуги в 
Пикалево?

 – Почти все открытые группы 
укомплектованы, логопедические 
занятия пользуются особым спро-

сом – это хороший показатель, но 
не главный. Важно – сохранность 
контингента. Имею ввиду, что 
дети, придя к нам еще малыша-
ми, не уходят после нескольких 
месяцев  или даже года обуче-
ния, а продолжают посещать за-
нятия для следующей возрастной 
ступени.

На какие-то занятия больший 
спрос, на какие-то меньший – это 
нормальная ситуация.

За 1,5 года количество детей, 
посещающих Центр выросло зна-
чительно.   Но многие родители  
о Центре «ЛОГОПЕД+» до сих 
пор не знают, стараемся распро-
странять информацию различны-
ми способами, в том числе через 
СМИ.

 – Нравится ли вам то, чем вы 
занимаетесь?

 – Мое мнение -  если вам дело 
не нравится, лучше за него и не 
браться. Я же с уверенностью 
скажу –ДА, я люблю свою работу. 
И еще - в бизнесе, как в жизни, 
важно делать добро.  Как сказал 
Марк Аврелий: «Во-первых, не де-
лай ничего без причины и цели. 
Во-вторых, не делай ничего, что 
бы не клонилось на пользу об-
щества». С уверенностью можем 
сказать, наша деятельность име-
ет социальную направленность и 
помогает решать проблемы в об-
учении, развитии подрастающе-
го поколения города Пикалево.  
Оказать помощь там, где надо 
помочь, поддержать детей, роди-
телей, проконсультировать в нуж-
ный момент, грамотно подобрать 
и выстроить для ребенка образо-
вательный маршрут.  От процесса 
и результатов получаешь колос-
сальное удовлетворение.

 – Есть ли у Вас профессиональные 
планы на будущее?

 – Мы не стоим на месте, всегда 
в поиске новых идей, стараем-
ся  подбирать и  предлагать для  
жителей города  действительно 
востребованные  услуги.  Дока-
зательство тому новый проект  
- массажный кабинет «Островок 
здоровья», который уже начал 
работу и принимает первых по-
сетителей. Что касается Центра, 
в планах –  оборудование ново-
го отдельного, более просторно-
го  помещения. Это даст возмож-
ность создать самые комфортные 
условия для наших юных посети-
телей,  и мы сможем предложить 
новые  направления занятий. Пла-
нируем в перспективе приобрести 
технологическое оборудование и 
программное обеспечение для 
занятий с детьми с особенностя-
ми речевого, интеллектуального, 
психоэмоционального, физиче-
ского развития. 

 – Что пожелаете людям, желающим 
открыть свое дело?

 – Пожелаю уверенности, четкой 
постановки целей и адекватной 
оценки ситуации - будет ли дан-
ный бизнес востребован в услови-
ях моногорода. По опыту скажу – 
по всем вопросам обращайтесь в 
Фонд поддержки предпринима-
тельства, сотрудники с удоволь-
ствием вас проконсультируют, по-
могут определиться и выстроить 
последовательность действий.

Наш корр.

СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС.  
Центр развития и коррекции 
речи «ЛОГОПЕД+»  
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Молодцы!

Спортсмены Бокситогорско-
го района Рассказов Семён и 
Юналайнен Анна в составе 
сборной команды Ленинград-
ской области приняли участие 
в Фестивале ВФСК ГТО среди 
обучающихся образователь-
ных организаций, который 
проходил в Международном 
детском центре «Артек», и на-
брали наибольшее количество 
баллов в команде.

Рынок труда  
в октябре

В октябре текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 217 
заявлений о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы - 
105. Безработными признано 
54 человека. 

В течение месяца снято с 
учета по различным причинам 
131 человек, из них 70 безра-
ботных граждан. 

На 1 ноября 2019 года в 
службе занятости состояло 167 
безработных граждан. Уровень 
безработицы составил 0,59%. 

В Бокситогорском город-
ском поселении количество 
безработных - 76 человек, уро-
вень безработицы - 0,85%. 

В Пикалевском городском 
поселении количество безра-
ботных - 46 человек, уровень 
безработицы - 0,42%.   

В Ефимовском городском 
поселении - 14 человек, уро-
вень безработицы - 0,46%.    

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению штатов 
на 1 ноября 2019 года соста-
вила 12% от общего количе-
ства безработных, уволивши-
еся по собственному желанию 
- 57,5%; стремящиеся возоб-
новить трудовую деятельность 
после длительного перерыва 
-10,8%. 

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 411 
вакансий. Количество вакан-
сий на 1 ноября 2019 года - 
380 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,4 
безработных/вак. 

Демографическая 
ситуация в районе

За октябрь 2019 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 26 рождений, что 
на 1 рождение больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого 2018 года. 

Среди новорожденных - 15 
мальчиков и 11 девочек. Среди 
родившихся 12 малышей - пер-
вые дети в семье, 9 - вторые, 5- 
третьи и более. 

За данный период заре-
гистрировано 27 пар браков, 
на 12 пар больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Оформлено 25 
расторжений брака, за октябрь 
2018 года - 20. Составлено 14 
актовых записей об установле-
нии отцовства, а в 2018 году - 5 
актовых записей. 

За октябрь 2019 года за-
регистрировано 79 актов о 
смерти, что на 2 акта меньше 
по сравнению с этим же пери-
одом прошлого года, из них 41 
мужчина и 38 женщин. 

Средний возраст умерших 
мужчин - 67 лет, женщин - 72 
года. 

Продукцию фермера Юрия 
Нажимова - свежее, по-
деревенски вкусное мясо 
всевозможной домашней 
птицы, яйцо куриное и пере-
пелиное - в Тихвине, да и в 
районе тоже, знают и любят. 
Расходится она быстро, 
недостатка в покупателях 
нет, наоборот – тех, кто 
ценит здоровые продукты 
(без химии, ГМО всяких) 
становится больше. 

У Нажимовых – Юрия Влади-
мировича и его очаровательной 
супруги Людмилы Васильев-
ны есть чему научиться: трудо-
любию, жизнелюбию, любви к 
делу. А их делом жизни стало 
родившееся двадцать лет назад 
увлечение.

- В своем доме живем, вот и 
решили заняться разведением 
сельскохозяйственной птицы. В 
1997 году завели десяток кур, 
потом увеличили поголовье. 
Сначала для нас это было хобби, 
а теперь – работа, - рассказывает 
глава крестьянского фермерско-
го хозяйства. 

Сегодня в хозяйстве Нажи-
мовых - куры, бройлеры – око-
ло 300-400 в сезон, утки, гуси, 
индюки, перепела – почти все 
виды домашней птицы. Есть чер-
ные куры-несушки – диковинные 
китайские, которые несут очень 
полезные для здоровья яйца в 
синей скорлупе, а мясо у них 
черное.

Птенцов выводят в собствен-
ном инкубаторе – приобрели, 
чтобы заниматься полным ци-
клом птицеводства. По весне 
птенцов и продают, за молод-
няком к ним тоже обращают-
ся, правда, говорит Юрий Вла-

димирович, все реже – хлопот-
ное дело, оказывается, птицу 
растить. 

А они, Нажимовы, с удоволь-
ствием этим хлопотным делом 
занимаются всей своей дружной 
семьей – он, супруга, сын и дочь. 
О жене Людмиле Васильевне, с 
которой они рука об руку идут 
по жизни почти тридцать лет, 
Юрий Владимирович говорит с 
гордостью и уважением: 

- Я – глава хозяйства, а она 
– голова. 

- Знакомые шутят, что я в этом 
союзе – представитель по делам 
с общественностью, - вступает 
в разговор Людмила Васильев-
на. – На мне – ведение бухгал-
терии, прочих документов, связь 
с администрацией Тихвинского 
района. 

Как серьезные фермеры, они 
развивают хозяйство - расширя-

ются. За городом строится малая 
птицеводческая ферма, в кото-
рой с весны планируют содер-
жать до 1000-1200 кур-несушек, 
до 1000 бройлеров, по сотне ин-
дюков и гусей. 

- Это для начала, - говорит 
Юрий Владимирович. – В пла-
нах возвести еще два птичника. 

Строительство начали в этом 
году и надеются, что к новому 
году первое здание фермы вве-
дут в эксплуатацию. Планируют 
подать документы в правитель-
ство Ленинградской области на 
получение субсидии или гран-
та на развитие фермерского хо-
зяйства – все же такие масштабы 
требуют господдержки и она ре-
альна. В Ленинградской области 
с 2012 года в рамках программы 
поддержки фермерства в Ленин-
градской области гранты полу-
чили 280 крестьянских хозяйств, 

из них - 190 начинающих ферме-
ров и 90 семейных животновод-
ческих ферм. Общая сумма уже 
выделенной грантовой поддерж-
ки – свыше миллиарда рублей.

Местный бюджет помогает 
фермерам субсидиями на корма, 
за что спасибо непосредственно 
отделу по развитию агропро-
мышленного комплекса адми-
нистрации Тихвинского района. 
Хорошие рабочие отношения 
у фермеров и с ветеринарной 
службой района – там всегда 
оказывают квалифицированную 
помощь, консультируют. 

Кстати, Ирина Нажимова – бу-
дущий ветеринар, студентка Бе-
седского сельскохозяйственного 
техникума. Профессию выбрала 
сама и не исключает, что сыгра-
ло свою роль то, что родители 
всю жизнь занимаются сельским 
хозяйством. 

А еще в хозяйстве Нажимо-
вых есть участок под клубнику 
(землянику садовую), выращи-
вание которой тоже хотелось 
бы им довести до, так сказать, 
промышленного объема. Ездили 
к фермерам в поселок Ульяновка 
Тосненского района, набирались 
опыта на клубничных полях. 

Есть желание заняться и раз-
ведением рыбы – форели и осе-
тра. «Моя идея», - улыбается 
Юрий Владимирович… 

Птицеводство – занятие поч-
ти круглосуточное. А ведь у су-
пругов Нажимовых есть еще и 
основное место работы! На во-
прос: «Как вы все успеваете?» 
- смеются: 

-  Зато бессонницей не 
страдаем. 

- Нам это нравится, - уже се-
рьезно говорит Людмила Васи-
льевна. - Когда в 1997 году на-
чали вести личное подсобное хо-
зяйство, в семье стало получше 
материально. А теперь мы про-
сто позволяем себе заниматься 
любимым делом. 

- Да, и страусов тоже хотим 
разводить. И павлинов, - добав-
ляет напоследок глава фермер-
ского хозяйства Юрий Владими-
рович Нажимов. И видно, что не 
шутит.

Елена ГРИГОРЬЕВА. 
По заказу ООО «Группа «Дивья»

Развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области. Ленинградский гектар

Позволяем себе заниматься 
любимым делом
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Татьяна МИРОВА

(моей маме посвящается)

***
Много мам на планете,
Добрых ласковых мам.
За то, что вы есть на свете,
Большое спасибо вам.
Мы любим вас постоянно,
Дочери, сыновья.
И даже ширь океанов –
Это для нас ерунда.
Любого спросите прямо,
И он вам ответит, друзья:
«Самая лучшая мама –
Это, конечно, моя!»
Сегодня я поздравляю
Милую маму мою,
Счастья, здоровья желаю,
Славлю её доброту.
О ней рассказать прекрасно
Не сможет даже поэт.
А я скажу просто и ясно: 
«Другой такой больше нет!»

 Февраль 1973 год

~ * ~
Если б матерей  
мы выбирали…

Снег седины кружится
С годами всё быстрей
И хлопьями садится
На наших матерей.
Но этот снег уже не тает,
А остаётся навсегда,
Не старит он, а украшает,
И не стесняйтесь никогда
Седых волос, прекрасных самых,
И ручейков-морщин у глаз.
Мы называем гордо «мамой»
Ту, что прекрасней всех для нас.
А вечерами напеваем
Знакомый песенный мотив:
«Если б матерей мы выбирали,
Всё равно бы выбрали своих».

 Февраль 1975г.

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Мамин голос
Берегу я в памяти своей
Моей мамы голос соловьиный.
Он приятной музыки нежней,
Самый дорогой и самый милый.
 С малых лет звучит в моих ушах:
 «Береги себя ты, мой сыночек,
 О тебе болит моя душа,
 За тебя молюсь,не сплю я ночи».
Вот я вырос, в армию ушёл –
«Будь достойным, отслужи, сыночек,
Письма мне почаще ты пиши,
Мой родной, я жду их очень-очень».
 Отслужил. Зачислен в институт –
 «Наберись ума, учись, сыночек.
 Дни учёбы быстро пробегут,
 Будь здоров и счастлив, мой цветочек».
Только рано мамочка ушла,
Лишь увидев внука, улетела.
Для меня защитою была,
А себя сберечь и не сумела.
 Не успев пожить, закрыла дверцы,
 Но забыть я голос не могу.
 И в душе своей, и в своём сердце
 Звонкий голос мамин берегу.

28.01.2009г.

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА
(ученица 7-го класса)

Маме
Я счастлива, вы сможете понять
И осознать, что расскажу я ниже:
Ведь у меня жива родная мать
И я, когда хочу, ее увижу!
Я прибегу к ней в радости, в беде,
Когда тоска безмерная достанет.
Все расскажу о жизни, о себе...
Она, кивая, слушать не устанет.
Ни в чем меня не будет упрекать,
Пусть я сама порою виновата.
Она сумеет боль мою унять
(пришлось и ей все пережить когда-то)
Поможет мне сомненья развести,
За мой покой душой переживая.
 Мне хорошо, мне есть к кому идти,

Я счастлива, ведь мать моя живая
 И ждет меня всю жизнь, не предавая,
 И молится о здравии за дочь...
 Пока она жива, спешу помочь,
 Как и она всю душу отдавая!

~ * ~
Без воды  

нам не прожить!
Льётся дождь из чёрной тучи,
Припускает всё сильней,
Со скалистой горной кручи
Вниз торопится ручей.
На дорогах грязь и лужи,
Только это не беда,
Ведь природе дождик нужен,
Жизнь всему даёт вода.
Воду пьют деревья, травы,
Зверь домашний и лесной.
Дождик в жизни самый главный,
Он ведь мокрый, водяной.
Эти капли дождевые
Поят влагой огород.
Дыни вырастут большие,
И морковка подрастёт.
Подрасти и я мечтаю,
И под дождик проливной
Я без страха выбегаю
Без рубахи и босой.
Наполняет дождик реку,
Гонят скот на водопой,
Мама вымоет крылечко
Той водою ключевой.
Бог воде удел назначил –
Людям пользу приносить.
Дождь идёт, а это значит:
Без воды нам не прожить.

~ * ~
Людмила 

СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Истоки
Хоть течет в моих жилах казацкая кровь,
Но Кубани раздольной не знаю,
Родилась в Вологодчине, царстве лесов,
Здесь к истокам родным припадаю.
Увидала впервые здесь солнечный луч,
Купол неба с звездою Полярной.
Бор сосновый стоит и красив, и могуч.
В нем прострел есть – цветок лучезарный.
Сосняки, ягель белый и этот цветок
Будоражили с детства мне душу,
И молоденький, клейкий березы листок….
Майский жук полетел…. Тихо! Слушай!
Нет магнолий, самшита и разных мимоз,
И нарзан не попьешь из ладошки.
Есть здесь верба, волшебные рощи берез,
Родники здесь святые, морошка.
Здесь большие, спокойные реки текут,
И часовни стоят у дороги.
Нажимая на «О», разговор здесь ведут
И хлеб – соль подадут на пороге.
Средь лугов заливных и цветущих полей
Скот, как прежде, идет к водопою.
Здесь и помыслы чище, и сердцу милей.
Здесь истоки с живою водою.
Вологодчина, милый, непознанный край.
Лучше мест на Земле я не знаю.
Ты богатством своим поделись, приласкай!
Я к истокам родным припадаю!

~ * ~
Сыновья 

Как быстро вырастают сыновья
И в жизнь уходят по своим дорогам.
По – прежнему за них в тревоге я:
Что ждет их за родным порогом.

А пацанам не терпится скорей
С любовью первой повстречаться,
Мечтаний много смелых и идей,
Навстречу всем ветрам умчаться.

И жизнь зовет идти смелей
Красивых, целеустремленных, разных,
Необходимых Родине своей
Творцов, защитников отважных.

Взрослеют быстро сыновья:
Пример им – прадеды и деды,
Кто верность Родине храня,
Ценой лишений шли к победе.

Растим с любовью сыновей,
Им отдаем тепло души и силы.
Нам до своих последних дней
Сынок – все тот же мальчик милый.

Вот только наши сыновья

Давным-давно уже не дети.
Горжусь, что к этому причастна я:
Мы с сыновьями за страну в ответе!

Литературный клуб»Земляки поздравляет 
Людмилу Сергеевну с днём РОЖДЕНИЯ, 

Желает ей здоровья и творческих успехов.

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА

Поздняя осень
Особо печальна поздняя осень,
Закончилось лето, прошёл листопад,
Но дождик ещё поливать нас не бросил,
Хотя уже смыл он весь летний наряд.
Нахмурилось небо. Печальна природа.
В пожухлой траве блестят капли росы.
Деревья раздеты – осенняя мода,
Уже биоритмы сменили часы.
Бывает: поутру красуется иней,
Он первым явился посланник мороза,
Растает на солнышке капелькой синей,
Как будто и не было зимней угрозы.
Готова к зиме засыпает природа,
За зиму решила она отдохнуть.
Все летние краски ушли с непогодой,
И силы нужны их обратно вернуть.

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Она идёт, куда — не знает,
Душа, умытая слезами,
Не видит ничего вокруг,
Её как будто предал друг.
Идёт. Опущенные плечи,
Не видит лиц, не слышит речи,
Не понимает ничего:
Зачем живёт и для кого?
Нет, друг тот ей не изменил,
Он не напился, не избил,
Он просто в мир ушел иной,
И ей теперь идти одной.
И есть ли в том её вина?
Опустошенная до дна,
Дорог не видит пред собой:
В душе и горечь, и покой.
В себе закрылась на засов,
Не слышит визга тормозов.
Лишь ослепило светом фар,
И, как во сне, глухой удар.
Вдруг оглянулась. Где она?
Повсюду мрак и тишина.
Она кричала:
— Кто же здесь? 
Душа живая рядом есть?
И снова фар мелькает свет,
И появился силуэт.
Он будто вырос перед ней
Из темноты — ещё темней.
— Ты что здесь делаешь? Зачем?
Тебе сюда нельзя совсем!
Таким, как ты не место здесь:
В тебе двух разных судеб смесь.
Давай скорей иди за мной,
Я отведу тебя домой, —
 сказал он - руку протянув.
Она пошла за ним, вздохнув:
— Ты кто такой? С чего решил?..
Но он вопрос опередил:
— Я — Тьма и Мрак. Я вечно здесь,
Но ты в подробности не лезь!
Тебе не время это знать,
Ты возвращаешься опять.
Я не твою спасаю суть,
Но ты о ней не позабудь!
Ей нужно всё осуществить,
И для неё должна ты жить!
— Бывает разве доброй Тьма,
Ведь я ж не верила сама?..
— Считаешь, что должна быть зла,
Дурна и бренна как зола?
Нет, мой дружок, ошиблась ты,
И тени нет у Темноты.
Она не зла и не добра
И, как вселенная, стара.
Мудрей чем Солнце и Луна
И Справедливости полна.
А ты иди, чтоб жить любя,
Туда, где снова ждут тебя,
Где свет души необходим,
И ты поделишься своим.
А здесь ты осветила мрак,
Что допускать нельзя никак.
Ведь равновесие должно
Преобладать везде одно.
Ну вот, пришли. Конец пути! —
И дверь открыв, сказал:
— Иди!
— Но как я буду там одна?

Мне жизнь такая не нужна!
— Поверь, не одинока ты,
И там сбываются мечты.
Тихонько к двери подтолкнул
И вновь во мраке утонул.
— Спасибо! — крикнула она.
Но будто рухнула стена,
И снова свет, и снова крик,
Звук осциллографа: «Пик-пик …»
Врачи забегали вокруг…
— Очнулась наконец, мой друг! —
Один так ласково сказал,
И на «узи» ей показал:
— Вот познакомься: твой малыш.
Его как раз к весне родишь.
Теперь себя ты береги,
Вперед машины не беги.
С тобой все будет хорошо
И плод живой — не отошёл.
От радости, заплакав вновь:
«Вернулась к ней её любовь!
Весь мир так хочется обнять!»
И лишь теперь смогла понять…
***
Вот так, мой друг, — есть Свет и Тьма,
И много пищи для ума.
А знать, что будет и должно —
Лишь Справедливости дано!

~ * ~

Новое имя
Ксения ХАНДОГА

(студентка колледжа)

***
Ты не психуй,
Солнце мое, красавица,
Послушай меня,
Все наладится!

Время не лечит - и вправду
Ему лишь калечить дано,
Но ты, милая, на деле ведь знаешь,
Что не надо падать на дно.

Держись ты, цепляйся, как можешь,
Зубами землю грызи,
Даже если закрыты дороги,
Ты сама открывай пути,
Вышибай с ноги чёртовы двери…

~ * ~

Колонка памяти
Олег МЕЛЬНИКОВ

Товарищ, к звёздам!
 Давай, товарищ, полетим! 

 (В. Лебедев-Кумач)

Рождается космическая эра.
Вселенной тайны мы познать хотим.
Дерзаньям смелых нет ни в чём предела,
Давай, товарищ, к звёздам полетим!

Мы покорим космические дали,
Мы на планетах войны запретим,
Чтоб в день грядущий люди верить стали,
Давай, товарищ, к звёздам полетим!

Народ - творец великой славы века,
Все чудеса создал трудом своим.
Давай, мой друг, во имя ЧЕЛОВЕКА
С тобою завтра к звёздам полетим!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 

приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 25 ноября 2019 г., с 17:00 в 
центральную библиотеку Пикалёва. 
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В переделе земельных угодий 
в округе Зиновьей Горы в 
конце XIX – начале XX века 
принимали участие почти 
все сословия того времени, 
исключая главных пользовате-
лей земли крестьян. 

По результатам реформы 1861 
года они оказались обложены не-
подъемными налогами, включая 
выкупные платежи за полученную 
от помещика землю. Данная вы-
плата была рассчитана на пятьде-
сят лет, но была отменена на пять 
лет раньше вследствие революци-
онных событий 1905 года.

Отмена выкупных платежей 
дала возможность крестьянским 
сельским обществам накопить не-
большие денежные суммы, кото-
рые они использовали для при-
обретения участков земли, так 
как старых наделов, полученных 
по реформе 1861 года в разме-
ре около 6 десятин на крестьян-
ское хозяйство, уже недоставало 
в связи с увеличением сельского 
населения.

Весной 1908 года Земский от-
дел Министерства внутренних 
дел разрешил крестьянам дерев-
ни Зиновья Гора использовать 410 
рублей 25 копеек мирских сумм 
на покупку 18 десятин 192 ква-
дратных саженей казенной зем-
ли в местности Подол. В это же 
время крестьянам деревни Бала-
мутово также было дано согласие 
на использование 694 рублей 45 
копеек принадлежащего им капи-
тала на покупку земли.

Продажей земли по-прежнему 
занимались дворяне. Владелец 
усадьбы Повышево Дмитрий Кро-
нидович Агафонов, закончивший 
службу земского начальника 5 
участка Тихвинского уезда, вы-
ставил на продажу часть своих 
земель у деревень Заднее Повы-
шево и Баламутово. Земельная 
сделка должна была проходить 
при посредничестве Петроград-
ско-Тульского поземельного бан-
ка в начале первой мировой вой-
ны. Не исключено, что часть этих 
земель была приобретена местны-
ми крестьянами.

О влиянии на решение земель-
ного вопроса в окрестностях Зи-
новьей Горы в период проведе-
ния Столыпинской земельной 
реформы и отселении кого-либо 
из крестьян на хутора сведений не 
найдено, как и о переселении от-
дельных крестьян в города. В це-
лом в отличие от других населен-
ных пунктов того времени число 
проживающих в деревне Зиновья 
Гора изменилось незначительно.

По данным материалам зем-
ской статистики в 1885 году в 
деревне находилось 13 крестьян-
ских и 1 бобыльский двор, в кото-
рых насчитывался 21 жилой дом. 
В них в 1879 году проживало 84 
человека (35 мужского пола и 49 
женского пола). В 1911 году в той 
же деревне было 15 дворов и 21 
дом, в них проживало 85 человек 
(44 мужского пола и 41 женского).

В соседних деревнях картина 
была подобной. В деревне Повы-
шево, которое в те времена носи-
ло название Заднее Повышево, в 
1879 году имелось 16 дворов и 
18 жилых строений. В двух дво-
рах жилые избы стояли рядом, их 
хозяева составляли одну налого-
вую единицу и вели общее хозяй-
ство. Всего в деревне проживало 
88 человек (42 мужского пола и 
46 женского). К 1911 году число 
крестьянских дворов возросло до 
20, а жилых строений до 30, в ко-
торых проживало 107 человек.

Самой большой деревней в 
округе Зиновьей Горы была Но-
вая деревня, в 1911 году в ней в 
57 избах проживало 184 человека. 
Деревня Пикалёво, давшая назва-
ние современному городу, была в 
те времена небольшой деревней. 
В 1879 году в ней было 9 дворов с 
35 жителями, а в 1911 году в ней 
проживал 41 человек, при этом 
количество дворов сократилось 
до 5, а жилых строений возросло 
с 9 до 12.

В рассмотренный период насе-
ление всех деревень округи воз-
росло за исключением деревни 
Почепово, имевшей многовеко-
вую историю. В 1879 году в ней 
числилось 8 крестьянских дворов 
с 8 избами, в которых проживало 
33 человека (14 мужского пола и 
19 женского). К 1911 году в де-
ревне оставалось 6 крестьянских 
дворов с 7 жилыми строениями и 
23 жителями (11 мужского пола и 
12 женского). Жили свободно, на 
каждую жилую избу приходилось 
чуть более трех человек.

Основным занятием жителей 
деревень в округе Зиновьей Горы 
было, как и прежде, земледелие. 
Главными посевными культу-
рами были рожь и овес. В 1879 
году крестьянами Зиновьей Горы 
было засеяно в полях 12 четвер-
тей ржи и 48 четвертей овса. Чет-
верть, как мера сыпучих тел, со-
держала около 200 литров. В ре-
зультате каждый крестьянский 
двор высевал на своих полосах в 
общинном поле 17 ведер ржи и 
68 ведер овса. Обработку полей 
производили с помощью лоша-
дей, которых в деревне было 7 
штук, в среднем одна лошадь на 
два хозяйства. Крупного рогатого 
скота было 17 штук на 14 дере-
венских дворов.

Чуть зажиточнее жили крестья-
не деревни Заднее Повышево. Их 
посевы ржи и овса на один кре-
стьянский двор были немного 
меньше, чем у крестьян деревни 
Зиновья Гора, но скота они дер-
жали больше. На 15 крестьянских 
дворов и один бобыльский в По-
вышево приходилось 13 лошадей 
и 26 голов крупного рогатого ско-
та. Наличие лошадей позволяло 
крестьянам зимой подрабатывать 

на вывозке древесины из лесных 
делянок у лесопромышленников.

Крестьяне деревни Ладыжно 
(13 крестьянских дворов и 3 бо-
быльских двора) имели большее 
по сравнению с другими дерев-
нями удобных земельных угодий, 
поэтому их посевы ржи и овса 
приходящиеся на один крестьян-
ский двор были больше чем в 
других окрестных деревнях. Обе-
спеченность скотом у них также 
была выше, чем в деревне Зино-
вья Гора.

Наиболее нищенскими в окру-
ге были деревни Почепово и Пи-
калево. В последней проживало в 
9 дворах (7 крестьянских – 1 бо-
быльский – 1 разночинский) 35 
человек. Удобной земли, вклю-
чая небольшой участок леса, было 
около 55 десятин. В деревне Пи-
калево на все дворы приходилось 
4 лошади и 8 коров. Это был наи-
более низкий показатель в округе. 

Поля, луга и перелески округи 
Зиновьей Горы были связаны меж-
ду собой поселочными дорогами. 
От Зиновьей Горы на юг уходила 
дорога через деревню Орехово 
в сторону села Пярдомли (ныне 
Бокситогорск), другая дорога шла 
в северном направлении через на-
селенные пункты Баламутово и 
Повышево к истокам реки Белой 
и далее к деревням, расположен-
ным по реке Тихвинке в Дерев-
ской волости (центр с. Окулово).

Главной транспортной маги-
стралью края, до постройки же-
лезной дороги, был Ярославский 
тракт, дорожное полотно которо-
го было вымощено камнем. Остат-
ки каменного дорожного покры-
тия можно наблюдать в отдель-
ных местах. Современная дорога 
А-114, проложенная вдоль бывше-
го Ярославского тракта, прошла 
севернее деревни Зиновья Гора и 
возвратилась на него в Новой де-
ревне, чтобы вновь отойти от него 
в бывшей деревне Высокуша.

По Ярославскому тракту в раз-
ные времена проследовало нема-
ло примечательных личностей, 
начиная от императора Павла I 
до обычных городских и сельских 
обывателей. Путешествуя по на-
шему краю в конце XIX века, пи-
сатель-краевед Тюменев И.Ф. 

в своих путевых набросках «От 
Тихвина до Весьегонска» писал: 
«…Внизу протекала уже знако-
мая нам Редань, а на противопо-
ложной горе виднелась деревня 
Зиновья-гора.

- Это что за овраг? – осведомил-
ся я.

- А это Чортова харчевня, - по-
вернулся к нам ямщик.

- Почему это место так 
называется?

- А не могу вам сказать, - не 
знаю. Была тут, правда, харчев-
ня, да лет десять назад уничтожи-
лась. Все звали Чортова, да Чор-
това, а почему, - не знаю; ничего 
в ней особенного не было.

На станции Обрино, пока нам 
перепрягали лошадей, я разгово-
рился с содержателем почтовой 
станции и, между прочим, спро-
сил о заинтересовавшем нас на-
звании. Содержатель станции 
оказался более сведущим, чем 
ямщик.

- Это, видите ли, лет двадцать 
тому назад было, - рассказал он. 
- Сторожку-то на горе изволили 
проехать? За ней спуск в овраг за-
метили? А внизу под горой стояла 
тогда харчевня. Так вот от сторож-
ки и до самой харчевни сплошь и 
рядом можно было слышать, как 
в лесу кто-то хохочет, кричит, 
шумит, хлопает в ладоши. И это-
му не только ямщики, а многие 
проезжающие свидетелями были. 
А как до харчевни доедут, всё и 
кончится. Вот от этого и прозва-
ли харчевню Чортовою. Теперь 
уж и харчевни давно нет, и хохо-
ту больше не слышно, а местность 
всё по-прежнему прозывается…».

К фрагменту путевых записей 
И.Ф. Тюменева можно добавить, 
опираясь на другие источники, 
что название Чертова харчевня, 
произошло от дворян Чертовых, 
проживающих здесь в XVIII веке. 
После гибели мужа на войне его 
жена, малопоместная дворянка, 
с целью финансового обеспече-
ния многодетной семьи открыла 
в своей крепостной деревне по-
стоялый двор – харчевню, рас-
положенную на большой дороге. 
Также в данный период к дерев-
не примыкала старинная деревня 
Деревец, существование которой 
в памяти народной навсегда угас-
ло, но сохранилось в старинных 
письменных документах.

Вся округа Зиновьей Горы вхо-
дила в приход Воскресенской Лу-
ченской церкви. Расстояние до 
неё от местных деревень состав-
ляло 7 - 10 верст, поэтому зна-
чительным успехом у жителей 
пользовались часовни, которые 
своевременно ремонтировались 
и перестраивались. В 1875 году 
была заново отстроена часовня в 
Зиновьей Горе, в 1882 году освя-
тили новую часовню в Ладыжно. 
Строения были застрахованы со-
ответственно с оценкой стоимо-
сти в 25 и 20 рублей.

 Образцово содержались часов-
ня в усадьбе Повышево, перестро-
енная в 1888 году владельцем 
усадьбы Д.К. Агафоновым и дере-
вянная часовня в соседней дерев-

не Заднее Повышево. В усадьбе 
Селище, которой, вместе с сель-
цом Сашино, владела в начале XX 
века семья потомственного почет-
ного гражданина Ивана Василье-
вича Воскресенского имелась ка-
менная церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Церковь 
считалась домовой и своего при-
чта не имела.

В праздничные дни молодежь и 
старшие поколения отправлялись 
в деревни, где был очередной пре-
стольный праздник. Шли в центр 
Воскресенского Лученского пого-
ста, в наиболее крупные деревни 
Высокушу, Лученскую Горку, Ива-
новскую (в последней престоль-
ный праздник приходился на день 
почитания Николы Вешнего – 22 
мая по новому стилю). В Зиновьей 
Горе престольный праздник при-
ходился на 14 сентября по старо-
му стилю (27 сентября по новому 
стилю), когда православная цер-
ковь отмечала Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Го-
сподня или по-местному наречию 
Взвижение или Сдвижение.

По народным поверьям в этот 
день змеи собирались в клубки и 
уходили под землю. Считалось, 
что человека укушенного змеёй 
в этот день не могли вылечить 
местные знахарки, на которых 
вместе с повитухами возлагалось 
медицинское обслуживание насе-
ления. Земские врачебные учреж-
дения, где оказывалась квалифи-
цированная медицинская по-
мощь, находились далеко. Фель-
дшерский медпункт располагал-
ся в деревне Лученская Горка, а 
земская больница в селе Окулово.

Начальное образование в мест-
ных школах дети Зиновьей Горы 
и окрестных деревень могли по-
лучать с 1859 года, когда дьячок 
Лученской церкви Владимир Гри-
горьевич Сперанский открыл при-
ходское училище, первую школу 
в нашем крае. В 1871-1873 гг. Лу-
ченское приходское училище по-
сещали дети из Баламутова (1 
чел.), Почепово (1 чел.), Гачево (2 
чел.). По земским данным на 1908 
год Пикалевскую земскую школу, 
расположенную в Новой деревне, 
посещали 8 учащихся из деревни 
Зиновья Гора, из Баламутово - 9, 
Чертовой харчевни – 7, Повыше-
ва – 10, Ладыжно – 7, Пикалева – 
4, Почепова – 2, Селища – 1. Все-
го в Пикалевской земской школе 
в данный период занимались 48 
учащихся при одном учителе.

В конце XIX века в округе Зи-
новьей Горы обосновалось на 
постоянное жительство семей-
ство Сучковых. Они купили мызу 
(усадьбу) Двухолм у Джакели 
Григория Ивановича, смежную с 
деревней Пикалево. В 1910 году 
данное имение официально при-
надлежало жене запасного фей-
ерверкера Екатерине Григорьев-
не Сучковой. Земельных угодий 
насчитывалось 17,2 десятины, из 
них под усадьбой – 1,6 десятины, 
пашни - 6 десятин, сенокоса – 4 
десятины. В усадьбе, кроме глав-
ного дома, имелось ещё 6 различ-
ных построек, имелось 2 лошади, 
4 коровы, из сельскохозяйствен-
ного инвентаря – парный плуг, 2 
железных бороны, веялка. Приме-
нялся наемный труд, на постоян-
ной основе в усадьбе трудилась 1 
женщина.

В начале 1906 года вошла в 
строй железная дорога, проло-
женная рядом с деревнями окру-
ги Зиновьей Горы. Первоначально 
железнодорожная станция у Но-
вой деревни называлась «разъ-
езд № 14», который вскоре пере-
именовали в «железнодорожную 
станцию Пикалево». Со временем 
название Пикалево перешло на 
современный город, а сама дерев-
ня Пикалево слилась с деревней 
Зиновья Гора ныне Большедвор-
ского сельского поселения.

 Леонид СТАРОВОЙТОВ.

ЗИНОВЬЯ ГОРА  
И ОКРЕСТНОСТИ

З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М(Окончание. Начало 
в № 19 от 16 мая 2019 года,  
№ 24 от 20 июня 2019 года,  
№ 26 от 4 июля 2019 года)

Крестьянин на пашне
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Проект РЕШЕНИЯ 

Совета депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № от декабря 2019 года 

О бюджете муниципального образования 
0«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Совет депутатов муниципального образования «Го-

род Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (далее – МО «Город Пикалево») решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета 

МО «Город Пикалево» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 

«Город Пикалево» на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

МО «Город Пикалево» в сумме 156 073,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пика-

лево» в сумме 162 538,9 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пи-

калево» в сумме 6 465,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО 

«Город Пикалево» на плановый период 2021 год и 
2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюдже-

та МО «Город Пикалево» на 2021 год в сумме 156 
481,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 159 944,9 
тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пика-

лево» на 2021 год в сумме 166 981,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
4 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 159 944,9 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 8 000,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пи-

калево» на 2021 год в сумме 10 500,0 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Пикалево» 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налого-

вых, неналоговых доходов и безвозмездных посту-
плений в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам 
видов доходов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 1.
2.  Утвердить перечень и коды главных администра-

торов доходов бюджета МО «Город Пикалево» со-
гласно приложению 2.
3. Установить, что 25 процентов прибыли муници-

пальных унитарных предприятий МО «Город Пикале-
во», остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляются в бюджет МО «Город 
Пикалево».
4. Установить, что по нормативу в размере 100% 

подлежат зачислению в местный бюджет доходы от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности муниципальных казенных учреждений, 
от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, а также невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджет МО «Город Пикалево».
Статья 3. Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета МО «Город Пикалево»
1. Утвердить источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета МО «Город Пикалево» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3.
2. Утвердить перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета МО «Город Пикалево» согласно прило-
жению 4.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Город Пикалево» 
1. Утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований МО «Го-

род Пикалево» по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 5;
ведомственную структуру расходов бюджета МО 

«Город Пикалево» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.
2.  Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний на исполнение публичных нормативных 
обязательств:
на 2020 год в сумме 106,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 106,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 106,0 тыс. рублей.
3.  Утвердить резервный фонд администрации МО 

«Город Пикалево»:
на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
 Установить, что средства резервного фонда адми-

нистрации МО «Город Пикалево» распределяются в 
соответствии с правовыми актами администрации 
МО «Город Пикалево».
 4. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда МО «Город Пикалево»: 
на 2020 год в сумме 17 681,6 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 21 758,9 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 14 323,7 тыс. рублей.
5. Для исполнения судебных актов по искам к МО 

«Город Пикалево», вступивших в законную силу, 
предусмотреть на частичное погашение возникших 
обязательств МО «Город Пикалево»:
на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 
6.  Установить, что в порядке, установленном нор-

мативными правовыми актами администрации МО 
«Город Пикалево», предоставляются субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установленных насто-
ящим решением, а именно:
6.1.  В целях реализации муниципальной програм-

мы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода):
для возмещения части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российской лизинговой организацией в целях соз-

дания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг);
начинающим субъектам малого предприниматель-

ства, организующим собственное дело;
субъектам малого и среднего предпринимательства 

для возмещения части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и(или) раз-
вития, и(или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг);
для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с осу-
ществлением деятельности в сфере социального 
предпринимательства.
6.2.  В целях реализации муниципальной програм-

мы «Безопасность в МО «Город Пикалево»:
финансовое обеспечение затрат муниципально-

го унитарного предприятия «Комфорт-сервис» на 
обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской 
службы.
6.3.  В целях реализации муниципальной програм-

мы «Управление собственностью, земельными ресур-
сами и градостроительная деятельность МО «Город 
Пикалево»:
возмещение затрат организациям, осуществляющим 

управление и обслуживание жилищного фонда в МО 
«Город Пикалево», и ресурсоснабжающим органи-
зациям по установке общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах 
соразмерно доле помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности МО «Город Пикалево», в 
праве общей собственности на это имущество;
возмещение затрат организациям, осуществляющим 

управление и обслуживание жилищного фонда в МО 
«Город Пикалево», на выполнение ремонтных, вос-
становительных и иных работ, касающихся общего 
имущества в многоквартирных домах соразмерно 
доле помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», в праве об-
щей собственности на это имущество.
6.4. В целях реализации муниципальной програм-

мы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструк-
туры и благоустройства, повышение энергоэффек-
тивности в МО «Город Пикалево»:
финансовое обеспечение затрат акционерного об-

щества «Пикалевские тепловые сети г. Пикалево» в 
связи с выполнением мероприятий, направленных 
на безаварийную работу объектов теплоснабжения.
7.  Установить, что в порядке, установленном нор-

мативными правовыми актами администрации МО 
«Город Пикалево», предоставляются субсидии иным 
некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, в случаях, установлен-
ных настоящим решением, а именно: 
7.1. В целях реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в МО «Город 
Пикалево»:
финансовое обеспечение затрат автономной не-

коммерческой организации «Редакция газеты «Рабо-
чее слово» в связи с оказанием услуг органам мест-
ного самоуправления МО «Город Пикалево».
7.2. В целях реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода):
организации инфраструктуры поддержки предпри-

нимательства для софинансирования текущей дея-
тельности бизнес-инкубатора, на создание которого 
были предоставлены средства за счет субсидий фе-
дерального бюджета.
8. В целях реализации муниципальной программы 

«Культура, физическая культура, спорт и молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» в соответствии с 
муниципальными заданиями, утверждаемыми му-
ниципальным правовым актом администрации МО 
«Город Пикалево» осуществляется предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям.
9.  Установить, что в соответствии с пунктом 8 ста-

тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 29 решения Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 марта 2014 года № 13 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области» в ходе 
исполнения настоящего решения изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета МО «Город Пика-
лево» вносятся по следующим основаниям, связан-
ным с особенностями исполнения бюджета МО «Го-
род Пикалево», без внесения изменений в настоящее 
решение:
в случаях образования, переименования, реоргани-

зации, ликвидации органов местного самоуправле-
ния МО «Город Пикалево», перераспределения их 
полномочий, а также проведения иных мероприятий 
по совершенствованию структуры органов местного 
самоуправления МО «Город Пикалево», в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим решением на обеспечение их деятельности;
в случаях создания (реорганизации) муниципаль-

ного учреждения перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассиг-

нований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета МО 
«Город Пикалево» на предоставление бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ);
в случаях распределения средств целевых межбюд-

жетных трансфертов (и их остатков) из федерального, 
областного и районного бюджетов, государственных 
корпораций (сверх утвержденных решением о бюд-
жете доходов) на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных законов и (или) 
правовых актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, Ленинград-
ской области, органов местного самоуправления 
Бокситогорского муниципального района, а также 
заключенных соглашений;
в случаях распределения средств целевых меж-

бюджетных трансфертов из областного и районного 
бюджетов на финансовое обеспечение дорожной де-

ятельности, приводящие к изменению бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассигно-

ваний между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов на сумму, необходимую для выполне-
ния условий софинансирования, установленных для 
получения субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету МО «Город Пика-
лево» из областного и районного бюджетов в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигно-

ваний между разделами, подразделами, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в целях 
выполнения условий соглашений по предоставлению 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного и районного бюджетов в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств бюджета МО «Город Пикалево»;
в случаях перераспределения бюджетных ассигно-

ваний между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета МО «Город Пикалево», разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим решением для финансирования муниципальной 
программы МО «Город Пикалево», после внесения 
изменений в муниципальную программу МО «Город 
Пикалево»;
в случаях внесения изменений Министерством фи-

нансов Российской Федерации в Порядок форми-
рования и применения кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов классификации расходов 
бюджетов;
в случаях перераспределения бюджетных ассигно-

ваний между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств бюд-
жета МО «Город Пикалево», на сумму денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджету 
МО «Город Пикалево» из федерального, областного 
и районного бюджетов, подлежащую возврату в со-
ответствующий бюджет;
в случаях перераспределения бюджетных ассигно-

ваний между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), пеней (в 
том числе за несвоевременную уплату налогов и сбо-
ров), на основании актов уполномоченных органов 
и должностных лиц по делам об административных 
правонарушениях, в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета МО 
«Город Пикалево» в текущем финансовом году;
при внесении изменений в законодательство о при-

менении бюджетной классификации в части отраже-
ния расходов бюджета МО «Город Пикалево», осу-
ществляемых за счет безвозмездных поступлений из 
областного и районного бюджетов и расходов бюд-
жета МО «Город Пикалево», предусматриваемых на 
софинансирование мероприятий в рамках государ-
ственных программ Ленинградской области.
10. Установить, что бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности МО «Город Пикалево» отражаются в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета 
МО «Город Пикалево» по муниципальным програм-
мам и непрограммным расходам по соответствую-
щим кодам бюджетной классификации.
Статья 5. Особенности установления отдельных 

расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности муниципальных органов МО «Город 
Пикалево» и муниципальных учреждений МО 
«Город Пикалево»
1. Установить, что для расчета должностных окла-

дов (окладов, ставок заработной платы для педаго-
гических работников) работников муниципальных 
бюджетных учреждений МО «Город Пикалево» и му-
ниципальных казенных учреждений МО «Город Пи-
калево» за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) в поряд-
ке, установленном решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 16 июня 2011 года № 30 «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области и муниципальных казенных учрежде-
ний муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области», с 1 
января 2020 года применяется расчетная величина 
в размере 9 940 рублей.
2. Утвердить размер индексации должностных окла-

дов по должностям муниципальной службы органов 
местного самоуправления МО «Город Пикалево» и 
ежемесячной надбавки к должностному окладу в со-
ответствии с присвоенным муниципальному служа-
щему органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» классным чином, а также должностных 
окладов работников органов местного самоуправ-
ления МО «Город Пикалево», замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.
Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы, 
должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления МО «Город Пикалево», и до-
платы к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности категории «А», муниципальные должности 
в органах местного самоуправления МО «Город Пи-
калево» увеличить (проиндексировать) с 01 января 
2020 года в 1,04 раза.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

администрации МО «Город Пикалево»: 
на 2020 год в сумме 27 953,2 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 29 004,7 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 30 122,1 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных транс-

фертов бюджету Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению 7.
2.  Установить, что межбюджетные трансферты бюд-

жету Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области на реализацию отдельных пол-
номочий МО «Город Пикалево» предоставляются в 
порядке, утвержденном приложением 8.
3. Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления Бокситогорского муниципально-
го района Ленинградской области производить в 
соответствии с Положением о порядке заключе-
ния соглашений органов местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» с органами местного само-
управления Бокситогорского муниципального рай-
она Ленинградской области о передаче (принятии) 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения.
Статья 7. Муниципальные внутренние 

заимствования МО «Город Пикалево», 
муниципальный внутренний долг бюджета МО 
«Город Пикалево» 
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований МО «Город Пикалево» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 9.
2. Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга МО «Город Пикалево» по состоянию:
на 1 января 2021 года в сумме 3 500,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел муниципального долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям в валюте Российской Фе-
дерации 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том 

числе верхний предел муниципального долга по му-
ниципальным гарантиям в валюте Российской Феде-
рации 0,0 рублей.
3. Установить объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга МО «Город Пикалево»:
на 2020 год в сумме 634,8 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 502,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципаль-

ных внутренних заимствований МО «Город Пикале-
во» в 2019 – 2021 годах администрации МО «Город 
Пикалево» от имени МО «Город Пикалево» в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области и муни-
ципальными правовыми актами, и в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимство-
ваний МО «Город Пикалево» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.
Статья 8. Предоставление муниципальных 

гарантий МО «Город Пикалево» в валюте 
Российской Федерации
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 

МО «Город Пикалево» в валюте Российской Федера-
ции на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 10.
2. Предоставить право администрации МО «Город 

Пикалево» предоставлять в 2020 – 2022 годах муни-
ципальные гарантии в валюте Российской Федера-
ции в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, Ленинградской 
области и муниципальными правовыми актами, и в 
соответствии с Программой муниципальных гаран-
тий МО «Город Пикалево» в валюте Российской Фе-
дерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.
Статья 9. Опубликование решения о бюджете 

МО «Город Пикалево» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов
Решение подлежит опубликованию в СМИ и разме-

щению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от декабря 2019 года № 

(приложение № 8)

Порядок предоставления бюджету 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области межбюджетных 
трансфертов на реализацию отдельных 

полномочий МО «Город Пикалево» 
1. Настоящий порядок, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», устанавливает порядок 
и условия предоставления из бюджета МО «Город 
Пикалево» межбюджетных трансфертов бюджету 
Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области на реализацию полномочий:
 в области создания, содержания и организации дея-

тельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований;
по осуществлению муниципального жилищного 

контроля; 
контрольно-счетного органа МО «Город Пикале-

во» по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля (далее - межбюджетные 
трансферты).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета МО «Город Пикалево». 
3. Условием для предоставления межбюджетных 

трансфертов являются:
соглашение о передаче полномочий в области соз-

дания, содержания и организации деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований администрации Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти, заключенное между администрацией МО «Город 
Пикалево» и администрацией Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области;
соглашение о передаче полномочий по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля админи-
страции Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, заключенное между адми-
нистрацией МО «Город Пикалево» и администраци-
ей Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области;

(Продолжение на стр. 14)
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05.45, 06.10 Вячес-
лав Невинный. Смех 
сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, 
Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Алек-
сандра Трусова и дру-
гие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика 
Сукачева (кат16+) 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф 
«НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ЖЕНИХА» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 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+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
03.40 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с 
«БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Александр Мали-
нин. Голос души» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 
12.45, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
17.15, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.05, 22.00, 
23.00 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
03.10 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Таинствен-
ная Россия 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 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Две сказки». 
«Гадкий утенок» 12+
07.40 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 12+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «РАС-
СМЕШИТЕ КЛОУНА» 12+
12.30 Письма из 
Провинции 12+
13.00, 00.05 Диало-
ги о животных 12+
13.40 Другие Ро-
мановы 12+
14.10 Д/ф «Николай По-
номарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллель-
ная фантастика» 12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В «БЬЮИКЕ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Алек-
сандра Тителя 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+

ТВЦ

05.55 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
08.35 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 90-е. Крем-
левские жены 16+
15.55 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
16.40 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» 16+
17.35 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 6+
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
00.20 Дело судьи 
Карелиной 12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕДЬ-
МА» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
05.15 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
06.50 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
07.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
09.20, 11.30, 19.30, 
22.25 Новости

09.30 Футбол. Чемпи-
она Италии. «Фиорен-
тина» - «Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
16.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Пря-
мая трансляция
18.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
20.25 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Исчезнувшие 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.25 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция 
из Парагвая 0+
02.30 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Японии 0+
03.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби 0+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
01.55 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
05.10 Д/с «Военные вра-
чи». «Военный врач Ни-
колай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» 12+

ЛОТ

06:00, 13:35 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 Программа 
мультфильмов (6+)
06:50 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» Х/Ф (6+) 
08.25 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
08:55 «СТАЛКЕР» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
11:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
12:30, 03.20 «Bee 
Gees. Концерт в Нью-
Йорке» (12+)
14:00 «Дороже зо-
лота» (12+)
14:15 «ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС» 3-5 СЕ-
РИИ (ОКОНЧАНИЕ) 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
17:45 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» Х/Ф (12+)
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:45 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» Х/Ф (12+) 
23:20 «СТО-
УН» Х/Ф (16+) 
01:10 «Лубян-
ка» д/ц (16+)
01:50 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» Х/Ф (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 30 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 декабря

16.55 «Лига Евро-
пы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.15 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
18.15 Исчезнувшие 12+
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Прыжки на батуте 
и акробатической до-
рожке. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 0+
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Хе-
ренвен» - «Витесс» 0+
04.35 Д/ф «Дух в 
движении» 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 Д/ф 
«1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
14.00 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
16.10 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
18.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+
03.00 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+
04.25 Д/с «Воен-
ные врачи» 12+
05.20 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ВРАЧ» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 18:15, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 18:20, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
18:25, 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 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:30, 00:05 «Маши-
на времени из Ита-
лии» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 04:15 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 11, 
12 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
17:02 «ТВОЙ МИР» 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+) 
17:55, 18:02 «Отра-
жение событий 1917 
года» д/ц (12+) 
18:10, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
18:55 МХЛ - регу-
лярный чемпионат 
2019/2020 «СКА-Варяги» 
(Ленинградская об-
ласть) - «ХК Рига» (6+)
22:32 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» Х/Ф (12+)
01:15 «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 4, 5 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
03:35 «Лубян-
ка» д/ц (16+)

Суббота, 30 ноября

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Году-
нов. Его будущее оста-
лось в прошлом 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.25 Галина Поль-
ских. По семейным об-
стоятельствам 12+
14.35 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем 12+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
01.05 Х/ф «КАК ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КО-
ЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.40, 
08.15, 08.55, 09.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20, 
04.55 Т/с «БАРС» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 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, поедим! 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+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
04.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 12+
08.05 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. 
Вардгес суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к зри-
тельному залу...» 12+
10.55 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голу-
бая планета» 12+
14.45 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
15.45 М/ф «В мире 
басен». «Жил-был 
Козявин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТО-
РЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» 12+
19.10 Большая опе-
ра - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ МОЕ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Абвгдейка 0+
06.55 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
14.45 Анатомия убий-
ства. Смерть на Зеле-
ном острове 12+
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» 12+
21.00, 03.00 Пост-
скриптум 0+
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
00.50 90-е. Вра-
чи-убийцы 16+
01.35 Советские ма-
фии. Бандитский Ле-
нинград 16+
02.25 Финляндия. Го-
рячий снег 16+
05.40 Петровка 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
08.20 Смешанные едино-
борства. ACA 102. Альберт 
Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мяс-
ников против Саламу 
Абдурахманова. Транс-
ляция из Казахстана 16+
09.40 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 
21.55 Новости
10.50 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
11.20 Реальный 
спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии
13.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.45 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.05 На гол старше 12+
19.35, 21.00 Все 
на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Же-
ребьевка финальной 
части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии
21.25 «Дорогой наш 
Гус Иванович». Специ-
альный репортаж 12+
22.25 Дерби мозгов 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Прямая 
трансляция из Монако
02.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристиан-
стад» (Швеция) 0+
03.45 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Парагвая 0+
04.50 Прыжки на бату-
те и акробатической до-
рожке. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 0+
05.25 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Японии 0+

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 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН 
среди команд довузов-
ских образовательных 
организаций Министер-
ства обороны РФ 0+
12.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Есте-
ственный отбор 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
00.15 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
04.20 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
05.50 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

ЛОТ

06:00, 11:30 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 Программа 
мультфильмов (6+) 
06:40 «Союз зверей» 
м/ф (12+)
08:10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» Х/Ф (0+)
09:40 «Без обмана» (16+)
10:20 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
12:00 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» Х/Ф (12+) 
14:15 «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+) 
16:45 «СТАЛКЕР» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+) 
19:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 «ТЕРЕ-
ЗА Д.» Х/Ф (16+)
23:40 «Bee Gees. Кон-
церт в Нью-Йорке» (12+)
00:45 «NEW MODEL 
SHOW» Реалити-шоу (12+) 
01:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
02:30 «ИНТУИ-
ЦИЯ» Х/Ф (12+) 
04:00 «Дороже зо-
лота» (12+)
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соглашение о передаче полномочий контрольно-
счетного органа МО «Город Пикалево» по осущест-
влению внешнего муниципального финансового кон-
троля контрольно-счетной комиссии Бокситогорско-
го муниципального района Ленинградской области, 
заключенное между Советом депутатов МО «Город 
Пикалево» и советом депутатов Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области.
4. Межбюджетные трансферты предоставляются 

на обеспечение расходов бюджета Бокситогорско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти на реализацию задач и мероприятий в опре-
деленной отрасли в соответствии с заключенными 
соглашениями:
в области создания, содержания и организации дея-

тельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований ежеквартально 
не позднее 25 числа первого месяца квартала в раз-
мере не менее 1/4 от годовых назначений;
для реализации полномочий по осуществлению му-

ниципального жилищного контроля ежеквартально 
не позднее 3 числа первого месяца квартала в раз-
мере не менее 1/4 от годовых назначений;
для реализации полномочий контрольно-счетно-

го органа МО «Город Пикалево» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
ежеквартально в равных долях от годовых назна-
чений не позднее 5 числа первого месяца квартала.
5. Перечисление межбюджетных трансфертов осу-

ществляется администрацией МО «Город Пикалево» 
на счета администрации Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области и совета 
депутатов Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Получатели меж-
бюджетных трансфертов).
6. Получатели межбюджетных трансфертов еже-

квартально, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют в администра-
цию МО «Город Пикалево» (отдел финансов) отчет о 
расходовании средств межбюджетных трансфертов.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по соглашению рассматривается как 
нецелевое использование средств бюджета МО 
«Город Пикалево», с применением мер ответствен-
ности, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 
8. В случае установления факта нецелевого исполь-

зования межбюджетных трансфертов, администра-
ция МО «Город Пикалево» принимает решение о воз-
врате межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
МО «Город Пикалево» и в течение 3 рабочих дней 
направляет Получателю трансфертов решение о воз-
врате межбюджетных трансфертов.
9. Получатель межбюджетных трансфертов в тече-

ние 10 рабочих дней с момента получения решения 
о возврате межбюджетных трансфертов обязан про-
извести возврат ранее полученных сумм межбюд-
жетных трансфертов, указанных в данном решении 
о возврате, в полном объеме.
10. В случае если Получатель межбюджетных транс-

фертов не возвратил межбюджетные трансферты в 
бюджет МО «Город Пикалево» в установленный срок 
или возвратил их не в полном объеме, администра-
ция МО «Город Пикалево» обращается в суд с заяв-
лением о возврате ранее перечисленных сумм меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
11. Межбюджетные трансферты, не использованные 

в течение текущего года, перечисляются в доход бюд-
жета МО «Город Пикалево» в установленные сроки.
12. Контроль над целевым использованием бюд-

жетных средств осуществляется администрацией 
МО «Город Пикалево».
13. Ответственность за несоблюдение настояще-

го Порядка возлагается на администрацию МО 
«Город Пикалево» и Получателя межбюджетных 
трансфертов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 601 от 13 ноября 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 20 декабря 

2018 года № 625 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

коммунальной, жилищной инфраструктуры 
и благоустройства, повышение 

энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2019-2021 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, жилищной ин-
фраструктуры и благоустройства, повышение энер-
гоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-
2021 годы», администрация постановляет:
1.Внести следующие изменения в постановление 

администрации от 20 декабря 2018 года № 625 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благо-
устройства, повышение энергоэффективности в МО 
«Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (с измене-
ниями, внесенным постановлением от 24.04.2019 
№ 324):
1.1. Изложить в следующей редакции раздел Па-

спорта муниципальной программы «Финансовое 
обеспечение муниципальной программы-всего, в 
том числе по годам реализации»:
1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие комму-

нальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город 
Пикалево»:
1.2.1. Изложить в следующей редакции раздел под-

программы «Финансовое обеспечение подпрограм-
мы-всего, в том числе по годам реализации»:
1.3. В Паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство 

территории МО «Город Пикалево»:
1.3.1. Изложить в следующей редакции раздел под-

программы «Финансовое обеспечение подпрограм-
мы-всего, в том числе по годам реализации»:
1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.
2. Данное постановление опубликовать в газете 

«Рабочее слово» и разместить на официальном сай-
те МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления остав-

ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 602 от 15 ноября 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 18 декабря 2018 года 
№ 612 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области (моногорода) 
на 2019-2021 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями 
администрации от 23 мая 2019 года № 

372, от 27 августа 2019 года № 522, от 05 
сентября 2019 года № 530, от 23 сентября 

2019 года № 549)
Руководствуясь постановлением администрации от 

27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ МО «Город Пикале-
во»» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 
года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), Протоколом 
от 1 октября 2019 года № 1 заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора среди 
администраций муниципальных образований моно-
городов Ленинградской области для софинансирова-
ния из средств областного бюджета Ленинградской 
области муниципальных программ поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области 
(моногорода) на 2019-2021 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 23 
мая 2019 года № 372, от 27 августа 2019 года № 522, 
от 05 сентября 2019 года № 530, от 23 сентября 2019 
года № 549) (далее – Программа):
1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципаль-

ной программы – всего, в том числе по годам ре-
ализации» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной 

программы 49 858,15789 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 20 258,15789 тыс. рублей;
2020 год – 14 800 тыс. рублей;
2021 год – 14 800 тыс. рублей».
1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции:
«К концу 2021 года:
оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями (в том числе микропредприятиями), 
увеличится до 1 600 млн. рублей;
среднесписочная численность работников малых 

предприятий (в том числе микропредприятий) (без 
внешних совместителей) составит 1 000 человек;
количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших поддержку за счет средств 
местного бюджета, областного бюджета Ленинград-
ской области и федерального бюджета, составит не 
менее 46 ед.;
количество вновь созданных рабочих мест субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших поддержку за счет средств местного бюд-
жета, областного бюджета Ленинградской области 
и федерального бюджета, составит не менее 46 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. чело-
век населения составит 26 единиц.».
1.3. Второй абзац раздела V «Ресурсное обеспече-

ние муниципальной программы» Программы изло-
жить в новой редакции:
«Планируется, что объем финансирования муници-

пальной программы из всех источников финанси-
рования в 2019-2021 годах составит 49 858,15789 
тыс. руб., из них:
за счет средств: 
областного бюджета Ленинградской области – 47 

900 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 1 958,15789 тыс. 

руб.».
1.4. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикато-

рах) муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.5. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» к Программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2.
2. Постановление опубликовать в городских СМИ 

и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления остав-

ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 613 от 18 ноября 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 28 августа 2017 года 

№419 «Об утверждении Порядка и 
сроков предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды в МО «Город Пикалево» на 2018-

2022 годы»
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 

106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», в целях реализации на террито-
рии МО «Город Пикалево» приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды», 
на основании Устава МО «Город Пикалево», адми-
нистрация постановляет:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции от 28 августа 2017 года № 419 «Об утвержде-
нии Порядка и сроков предоставления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской 
среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы», 
исключив в наименовании постановления и далее 
по тексту слова «на 2018-2022 годы».
2. Настоящее постановление разместить на офи-

циальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 614 от 18 ноября 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 17 января 2019 года 
№ 19 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в 

МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
На основании постановления администрации от 

27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МО «Город Пикалево», формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффектив-
ности их реализации (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 
15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 
278), с целью уточнения финансовых показателей 
муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт, молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2019-2021 годы» администрация 
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт и молодежная политика в МО «Го-
род Пикалево» на 2019-2021 годы» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями от 22 февраля 
2019 года № 100, от 01 апреля 2019 года № 246, 
от 07 июня 2019 года № 400, от 15 августа 2019 
года № 500, от 25 сентября 2019 года № 550) (да-
лее – Муниципальная программа), изложив в новой 
редакции:
1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муници-

пальной программы-всего, в том числе по годам 
реализации» Паспорта Муниципальной программы: 
1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпро-

граммы - всего, в том числе по годам реализации» 
Паспорта подпрограммы 1 «Культура в МО «Город 
Пикалево»:
1.3. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опублико-

ванию в городских СМИ и размещению на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления остав-

ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 615 от 18 ноября 2019 года 

О внесении изменения в постановление 
администрации от 02 октября 2018 

года № 493 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение 

затрат организациям, осуществляющим 
управление и обслуживание жилищного 

фонда в МО «Город Пикалево» по 
установке общедомовых приборов 

учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах соразмерно 

доле помещений, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Город 
Пикалево», в праве общей собственности 

на это имущество»
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 158, 165 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, уведомлением АО «Пикалевские тепловые 
сети» о переходе на прямые договоры от 10 октября 
2018 года, администрация постановляет:
1. Внести следующее изменение в постановление 

администрации от 02 октября 2018 года № 493 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат организациям, осуществляю-
щим управление и обслуживание жилищного фонда 
в МО «Город Пикалево»  по установке общедомовых 
приборов учета коммунальных ресурсов в много-
квартирных домах соразмерно доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности МО 
«Город Пикалево», в праве общей собственности на 
это имущество» (далее - Постановление, Порядок):
1.1. В наименовании Постановления и далее по 

тексту Порядка слова «организациям, осуществляю-
щим управление и обслуживание жилищного фонда 
в МО «Город Пикалево» по установке общедомовых 
приборов учета коммунальных ресурсов в много-
квартирных домах соразмерно доле помещений, 

находящихся в муниципальной собственности МО 
«Город Пикалево», в праве общей собственности на 
это имущество» заменить на слова «организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание жи-
лищного фонда в МО «Город Пикалево» и ресур-
соснабжающим организациям по установке обще-
домовых приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах соразмерно доле помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Город Пикалево», в праве общей собственно-
сти на это имущество» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ 

и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».
3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 617 от 19 ноября 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 02 октября 2017 года 
№463 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево» 

на 2018-2024 годы»
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 февраля 2019 года 
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 
15 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в МО «Город Пикале-
во» на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 29 декабря 2017 года № 
626, от 28 марта 2018 года № 129, от 28 мая 2018 
года № 241, от 22 февраля 2019 года № 101, от 22 
марта № 171):

1.1. Изложить в новой редакции:
1.1.1. Таблицу 2 «Сведения о показателях (инди-

каторах) муниципальной программы и их значени-
ях», согласно приложению 1.

1.1.2. Таблицу 7 «Адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположен-
ных на территории МО «Город Пикалево», подле-
жащих благоустройству», согласно приложению 2.

1.3.3. Таблицу 8 «Адресный перечень обществен-
ных территорий, расположенных на территории МО 
«Город Пикалево», подлежащих благоустройству», 
согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 618 от 19 ноября 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 9 января 

2019 года № 5 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
собственностью, земельными ресурсами 
и градостроительная деятельность МО 
«Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
На основании Федерального закона от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ «Город Пикалево», 
формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации, утвержденным по-
становлением администрации 27 декабря 2013 года 
№ 606 (с изменениями, внесенными постановлени-
ями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 
2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), ад-
министрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановле-
ние администрации от 9 января 2019 года № 5 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управле-
ние собственностью, земельными ресурсами и гра-
достроительная деятельность МО «Город Пикалево» 
на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 07 марта 2019 года № 130, 05 
апреля 2019 года № 277, 24 июня 2019 ода № 421) 
(далее - Программа):

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

1.2. Раздел Паспорта подпрограммы 1 «Финансо-
вое обеспечение муниципальной подпрограммы 1 
- всего, в том числе по годам реализации» изложить 
в новой редакции:

1.3. В Таблице 2 в столбце «Первый год реали-
зации (2019 год)» в Подпрограмме 3 «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» пункте 
1 цифру «7» заменить на цифру «3». 

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

С текстом документов можно ознакомиться в Пи-
калёвской центральной библиотеке или на офици-
альном сайте администрации МО «Город Пикалёво» 
www.pikalevo.org

(Начало на стр. 12)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овенам придётся искать 
дополнительные ресурсы 
внутри себя. И с середи-

ны недели Овны станут более по-
следовательными в своей работе, 
ответственными, за что, возможно, 
получат разовую премию или по-
стоянную прибавку к зарплате. И 
Овны будут чувствовать подъём и 
бодрость. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Новые поездки, знаком-
ства и новые друзья со-
ставят основу вашей жиз-

ни. Усиливаются аура Тельцов и их 
способность влиять на окружаю-
щих. Если они сумеют выдержать 
экзамен на зрелость, то смогут 
трезво переосмыслить прошлое, 
продумать предстоящие действия, 
обрести мир и покой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
К Близнецам будут сте-
каться разнообразные 
слухи - в том числе и не 

самые приятные. Звёзды рекомен-
дуют не доверять сплетням и не 
ссориться с друзьями из-за непро-
веренной информации. А в вос-
кресный вечер Близнецов ожида-
ет яркая и эмоциональная жизнь, 
бурные увлечения. 

РАК (22.06-23.07)
Информация, которую 
вы получите, может за-
тронуть партнёрские от-

ношения. Будьте к этому готовы 
и старайтесь искать компромисс-
ное решение. Рак сможет получать 
хорошую прибыль в совместном 
бизнесе, однако временами лич-
ные и деловые связи будут разви-
ваться в ущерб друг другу. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам необходимо про-
явить терпение и сдер-
жанность в проявлении 

эмоций - тогда не возникнет ситу-
аций, препятствующих раскрытию 
вашего творческого потенциала. В 
выходные получите поддержку и 
сочувствие со стороны друзей, об-
стоятельств и собственной семьи.  
Можете рассчитывать на прибыли.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник будьте ос-
мотрительнее при реше-
нии финансовых вопро-

сов - высок риск материальных по-
терь. В среду возможны денежные 
поступления. Но Девы нуждаются 
в чётком мышлении и осторожно-
сти в соединении с честным и бес-
пристрастным советом человека, 
которому можете доверять. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вы може-
те увлечься построением 
стратегических планов, 

но лучше заняться решением на-
сущных проблем. Большое значе-
ние для Весов может приобрести 
учёба и приобретение всевозмож-
ных навыков. Вы можете часто от-
влекаться или помогать другим, 
жертвуя собственными планами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя принесет 
Скорпионам много новых 
контактов, и интересных 

знакомств. Действия Планет при-
несёт поддержку и быстрое раз-
витие в делах, хотя все они будут 
весьма разнородны. Одни потре-
буют развития, другие - допол-
нения, третьи - реанимации. Сил 
должно хватить на всё. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В среду и четверг у 
Стрельца появится воз-
можность решить давний 

и сложный вопрос, объясниться с 
партнёром, разрешить сексуаль-
ные противоречия. Некоторым же 
из Стрельцов придётся ответить 
за взятые на себя обязательства. 
Вполне вероятно, что наилучшей 
схемой будет спонтанность. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В общении с друзьями 
старайтесь не давать не-
продуманных обещаний 

и помогать, в основном, словами 
и нужной информацией. Полезно 
расширить знания и навыки на ка-
ких-нибудь курсах. Вы привлекае-
те к себе внимание окружающих. А 
в пятницу Козерога ожидает очень 
веское предложение. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя крайне неблаго-
приятна для общения. Вы 
будете чувствовать высо-

кую интеллектуальную активность, 
которая поможет довести до конца 
все необходимы дела. Но Водолея 
ожидает не только признание пар-
тнёров, но и много радости в лич-
ной жизни. Важнейший день для 
удачи - понедельник. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам в начале недели 
не рекомендуется быть 
столь обидчивыми, ведь 

вам предстоит столкнуться с си-
туацией, где нужен будет трезвый 
подход и холодный расчёт. Инте-
ресные события сложатся в сфере 
личного образования – вы выра-
ботаете новые схемы, пригодные 
для собственного обучения.

В пятницу, 22 ноября, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
-7оС, днём -2оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 760 мм рт. ст.

В субботу, 23 ноября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -7оС, днём -4оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 758 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -6оС, днём 
-3оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
756 мм рт. ст.

В понедельник, 25 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -4оС, днём 
-2оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
751 мм рт. ст.

Во вторник, 26 ноября, пасмур-
но, снег, температура воздуха но-
чью -2оС, днём -2оС, ветер южный, 
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В среду, 27 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -3оС, днём -2оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
745 мм рт. ст. 

В четверг, 28 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -4оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 ноября по 1 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 ноября
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Уважаемые сотрудники налоговых органов! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Своей кропотливой каждодневной работой вы обеспечиваете попол-
нение доходной части бюджета, а значит, и финансирование социально 
значимых программ, создание благоприятных условий для развития эко-
номики, решение других важнейших государственных задач. 

Мы не сомневаемся в том, что налоговики Бокситогорского района 
и впредь будут профессионально выполнять поставленные перед ними 
задачи, внося заметный вклад в социально-экономическое развитие 
района. 

Хотим искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, 
серьезное отношение к своим обязанностям и преданность делу. Жела-
ем вам успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех 
делах и начинаниях!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём работника налоговых органов!

Своим каждодневным трудом вы создаете прочный фундамент для 
финансовой устойчивости и социальной стабильности в Ленинградской 
области. От вашей компетентности и ответственного отношения к делу 
напрямую зависят налоговые поступления в бюджеты всех уровней, ре-
шение социально значимых задач и улучшение качества жизни граждан, 
создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятель-
ности, роста предпринимательской активности, укрепления экономики 
нашего региона и государства в целом.

Налоговые органы постоянно модернизируют формы и методы рабо-
ты, используют новейшие информационные технологии для обслужива-
ния налогоплательщиков. Всё это способствует повышению финансовой 
грамотности населения.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в 
работе на благо Ленинградской области!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

21 ноября – День работника  
налоговых органов РФ 

Уважаемые женщины, мамы и бабушки, 
жительницы города Пикалево! Примите 
искренние поздравления с Днем матери! 

Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Вели-
кий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Ма-
теринское тепло, любовь и вера являются для нас поддержкой в любом 
возрасте, а забота и мудрость помогают справляться с трудностями и 
добиваться успехов. 

Особые слова благодарности -  женщинам, которые стали вторыми 
матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
многодетным мамам.  

Дорогие наши мамы! Примите слова благодарности, любви и уваже-
ния! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость. Желаем вам здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

Совет депутатов,

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

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

День матери мы посвящаем тем, кто подарил нам жизнь, чья любовь 
и забота сопровождают нас всегда. Мы чествуем женщин, которые вос-
питывают ребят из детдомов и приютов. Материнство — это ответствен-
ный труд без выходных и отпусков, труд, достойный самого глубокого 
уважения. 

Нет таких слов, которыми можно было бы выразить благодарность ма-
мам за бескорыстное служение интересам семьи.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые добрые поже-
лания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность за неустан-
ный труд, а дети радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность.

Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья и 
любви!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

24 ноября – День матери

«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 

Антона Сергеевича Бабушкина,  
умершего 3 января 2008 года г.

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

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

26 ноября
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548
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 ● Продам 1-комнатную квартиру в 
г.Пикалево, ул.Школьная. 5-й этаж, 
33 кв.м - общая, 18 кв.м - комна-
та, 7 кв.м - кухня, балкон. Никто не 
прописан. Документы готовы для 
продажи. Цена 499 900 рублей.  
Тел.: 8-952-096-07-11.

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

24 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)
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ
«СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА» (г. Москва)

ПРОВОДИТ  
РАСПРОДАЖУ

НАТУРАЛЬНЫХ

ШУБ
от 9000 руб.
КРЕДИТ без первого взноса

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЁТ 
любую старую зимнюю вещь

по 10 000 руб.
28 ноября, ДК
Часы работы: с 09:00 до 18:00
Тел. для справок: 8 903 690 04 19
Ген. лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 г. ОАО ОТП «Банк» РЕ
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«Доктор Шлягер» едет в Пикалево!
«Ах, какая Женщина!»…Как редко женщины слышат в наше время такие слова от 

своих мужчин. И именно так называется новая программа московской группы «ДОК-
ТОР ШЛЯГЕР», с которой легендарный коллектив посетит Пикалево 3 декабря. И пусть 
в обычной жизни такие слова звучат не часто, на концерте группы «Доктор Шлягер» 
все будет по-другому. Ведь почти все песни посвящены, конечно же, женщинам, люб-
ви, красоте! На эти полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а значит 
счастливее! 

В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают вместе с Маэстро  
в качестве постоянных музыкантов. Именно им – артистам, которых он хорошо знает, с которыми давно со-
трудничает, и с которыми его связывают не только рабочие, но и человеческие отношения, Вячеслав Добрынин 
доверил исполнение своих песен по всем необъятным просторам нашей Родины. Сам Маэстро в конце про-
шлого года объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. И приятно, что у почитателей его таланта, и 
особенно у женщин, есть возможность насладиться творчеством самого женского композитора нашей эстрады 
в исполнении лучших учеников Вячеслава Добрынина – группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

3 декабря, 19-00, Дворец Культуры, г. Пикалево, цена билетов 300-500 руб. 
Тел. 4-31-10.

ноября 
в среду 

  с 10:00-16:00 в ДК
состоится 

ВЫСТАВКА-  
ПРОДАЖА  

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
от Отечественных 

и Белорусских производителей

ВСЕМИ ПОЛЮБИВШИЕСЯ 
МОДЕЛИ ОБУВИ!!!

Коллекция 
осень-зима

Пенсионерам 
скидки!

 ИП Михайлова С.А. ИНН 772016069848
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