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ПИКАЛЁВО

СЕННО И 
ОКРЕСТНОСТИ
Барский дом усадьбы 
Сухари. Фото из материа-
лов натурного обследова-
ния 1982 года.

ПРОФИЛАКТИКА 
СУИЦИДА 
За 9 месяцев – 99 со-
общений по фактам 
суицидов 

НОВЫЙ ДЕНЬ, 
НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ:  
Центр развития речи  
и интеллекта «ЛОГОПЕД+»  
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12 СТР
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9 СТР 21 октября 2020 года во 
Дворце Культуры состоялся 
отчетный концерт творче-
ских коллективов. 
Концертная программа 
состояла из номеров, под-
готовленных коллективами 
художественной само-
деятельности за 2019-2020 
учебный год.

В течение всего года работни-
ки Дворца Культуры г.Пикалево 
ведут активную творческую дея-
тельность, организуя для населе-
ния города праздничные меро-
приятия, веселые гулянья, темати-
ческие вечера, художественные 
выставки и многое другое. Рабо-
та специалистов Дворца культу-
ры не ограничивается перечнем 
даже таких заметных, ярких мо-
ментов. Большая часть их работы 
скрыта от глаз зрителей.

Тому, что зритель видит на сце-
не, предшествует большая подго-
товительная работа: написание 
сценария, репетиции, подготовка 
костюмов и декораций, оформле-
ние сцены и зала, звукошумовое 
оформление и т. д. Мероприятия 
масштабного характера (гулянья, 
фестивали и т. п.) несут за собой 
еще и массу организационных 
вопросов. Во Дворце Культуры 
также работают творческие кол-
лективы и любительские объеди-
нения самой разной направлен-
ности, предоставляя всем жела-
ющим возможность заниматься 
творчеством.

Прикоснись душою к красоте!

Безопасность превыше всего
Работы по установке 
пешеходных ограждений 
на территории МО 
«Город Пикалево» ведутся 
в рамках заключенного 
муниципального контракта 
в соответствии с проектом 
организации дорожного 
движения, согласованного 
с ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району 
Ленинградской области 
и разработанному в соот-
ветствии с действующим 
законодательством.

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

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

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2020 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу (проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие в празднике. 

Дворец культуры города 
Пикалёво, запись  
по телефонам: 

8 (911) 842-04-92, 
43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!

движения автобусов ООО «ИВЦ»
с 27 октября по 31 декабря 2020 годаРАСПИСАНИЕ 10 СТР
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(Продолжение на стр. 9)
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Лучший сервис — 
в Ленинградской 
области

В регионе выбрали луч-
ших поваров, стилистов и 
флористов.

В Выборге прошел очный 
этап областного конкурса 
«Лучший в сфере потреби-
тельского рынка Ленинград-
ской области» в 2020 году. В 
течение дня участники пока-
зывали жюри свое мастерство 
в различных сферах потреби-
тельного рынка — обслужива-
ние в ресторане, приготовле-
ние блюд, создание цветочных 
композиций и макияжа. 

Лучший кондитер работает 
в Пикалеве — им стала пред-
приниматель Юлия Мурашова.

Ковид-контроль  
на транспорте

В Ленинградской обла-
сти продолжаются рейдовые 
проверки по использова-
нию средств индивидуаль-
ной защиты в общественном 
транспорте.

Помимо автобусных пере-
возок, региональное управле-
ние по транспорту организует 
проверки в электричках. Про-
ведена разъяснительная рабо-
та с пассажирами на предмет 
соблюдения санитарно-проти-
воэпидемических норм и от-
ветственности, предусмотрен-
ной за их нарушение.

С 1 сентября в Ленинград-
ской области проведено свы-
ше 10 рейдовых проверок 
рейсовых автобусов и такси, 
осмотрено в общей сложности 
193 транспортных средства. 
По итогам выездов составле-
но 12 протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
по игнорированию масочного 
режима при поездках в обще-
ственном транспорте. 

Областные 
спортсмены 
собрали почти 
полтысячи медалей

С начала года ленинград-
ские спортсмены завоевали 
на международных, всерос-
сийских и межрегиональных 
соревнованиях 459 медалей.

Как рассказали в комите-
те по физической культуре и 
спорту региона, на междуна-
родных соревнованиях спор-
тсменами Ленинградской об-
ласти завоевано 8 медалей 
– 4 серебряных и 4 бронзо-
вых. Со всероссийских сорев-
нований областные чемпи-
оны привезли 158 медалей 
– 46 золотых, 52 серебряных 
и 60 бронзовых. Остальные 
293 медали ленинградцы по-
лучили на межрегиональных 
соревнованиях. 

В этом году спортивные 
сборные команды Ленинград-
ской области приняли участие 
в 251 соревновании.

Особой гордостью региона 
являются спортсмены — кан-
дидаты в спортивные сборные 
команды России. Их в Ленин-
градской области 181 чело-
век по 47 видам спорта. Все-
го в области 868 спортсменов, 
проходящих спортивную под-
готовку в соответствии с феде-
ральными стандартами.

Каким данным могут 
доверять россияне? Как 
изменилась страна за 
последние годы? Почему 
именно перепись проверит 
готовность Росстата к вы-
зовам нового времени? 

Обеспечить доверие статисти-
ке сегодня могут максимально 
полные, точные и актуальные 
данные,  — уверен руководи-
тель Росстата Павел Малков: 
«Мы всегда должны быть точны, 
оперативны и беспристрастны. 
В этом и заключается главная 
роль официальной статистики 
— обеспечивать эталонное каче-
ство данных. Сегодня статисти-
ка – это барометр, который  по-
казывает как развивается страна 
и общество, позволяет выявить 
проблемы и определить точки 
роста. При этом мир меняет-
ся, и перед нами встают новые 
вызовы: другие скорости, иные 
источники данных, новые пока-
затели. Статистические служ-
бы всего мира сейчас активно 
развиваются: предлагают более 
удобные сервисы, внедряют но-
вые технологии, стремятся стать 
оперативнее и аналитичнее».

За последнее десятилетие Рос-
сия серьезно изменилась техно-
логически — цифровизация на-
чала заполнять все сферы жизни.  
Еще в 2010 году около 60% на-
селения использовало интернет, 
менее 15% — заказывало това-
ры и услуги онлайн и немногим 
меньше 10% получало госуслуги 
в электронном виде. Теперь уже 
8 из 10 граждан страны активно 
используют интернет в повсед-
невной жизни, каждый третий 
заказывает товары в онлайн-ма-
газинах и маркетплейсах, а каж-
дый второй пользуется цифро-

выми сервисами для получения 
госуслуг.

Другой пример — цифрови-
зация домашних хозяйств. Еще 
в начале текущего десятилетия 
менее 50% российских домохо-
зяйств пользовались интерне-
том. Еще меньше имели широ-
кополосный доступ в глобаль-
ную сеть. К 2020 году уже 76,9% 
домохозяйств были подключе-
ны к сети, 73,6% имеют высо-
коскоростное широкополосное 
интернет-соединение.

Технологическое развитие до-
стигло такого уровня, что сегод-
ня число персональных компью-
теров в стране уже превышает  
число жителей. Так в период с 
2010 по 2020 год их количество 
на 100 человек населения воз-
росло с 63 до 125 единиц. 

Серьезные изменения проис-
ходят в сфере статистики, где 
все больше применяются новые 
цифровые технологии. Для со-
вершенствования системы полу-
чения и использования данных в 
прошлом году Росстат предста-
вил Стратегию развития ведом-
ства на ближайшие годы. Ведом-
ство модернизируется в соответ-
ствии с этой стратегией. Проис-
ходит цифровая трансформация. 
Запущен новый портал Росстата, 
совместно с ведомствами (ФНС, 
ПФР) готовятся  дорожные кар-
ты по использованию админи-
стративных данных. Вводятся в 
опытную эксплуатацию основ-
ные компоненты Цифровой ана-
литической платформы (ЦАР) 
предоставления статистических 
данных. Это  — единое храни-
лище первичных статданных, 
реестр форм статистического 
наблюдения и статистических 
показателей,  инструмент авто-
матизированного формирования 

и ведения федерального плана 
статистических работ. 

В июне 2020 года на сайте 
ООН был опубликован первый 
Добровольный национальный 
обзор достижения Россией целей 
устойчивого развития (ЦУР) и 
реализации повестки в области 
устойчивого развития на пери-
од до 2030 года. Обзор отража-
ет достижения нашей страны по 
всем 17 ЦУРам. Он содержит ре-
зультаты комплексного монито-
ринга социально-экономическо-
го развития и системы стратеги-
ческого планирования за период 
с 2015 года. Росстат принял уча-
стие в подготовке каждой из 17 
глав обзора, а также статистиче-
ского приложения к нему.

Насколько готова отечествен-
ная статистика к вызовам време-
ни и максимальному примене-
нию новых технологий в полной 
мере покажет следующий год, 
когда Росстат проведет первую 
в истории страны цифровую Все-
российскую перепись населения, 
где будут задействованы 360 

тысяч электронных планшетов, 
цифровые переписные листы, BI-
платформа и технологии боль-
ших данных. 

«Развитие российской стати-
стики в последнее десятилетие 
в полной мере соответствует ло-
зунгу третьего Всемирного дня 
статистики: государство и об-
щество получают актуальную, 
надежную и соответствующую 
международным стандартам ин-
формацию обо всех сферах эко-
номической и социальной жизни 
страны и её отдельных террито-
рий. В том числе и в результате 
развития совершенно новых об-
ластей статистики и новых ста-
тистических технологий. Наибо-
лее полную и точную информа-
цию о составе населения и струк-
туре домохозяйств совсем скоро 
нам позволит получить предсто-
ящая цифровая перепись», — от-
мечает Елена Егорова, заведую-
щая научной лабораторией «Ко-
личественные методы исследо-
вания регионального развития» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Россия в цифрах

Первые месяцы осени тра-
диционно считаются самым 
горящим периодом, когда 
специалисты всех областей 
активно выходят на поиск 
работы. Аналитики hh.ru 
Северо-Запада выяснили, кто 
активнее всего искал работу и 
на какую зарплату претендо-
вали жители региона, а также 
очертили портрет соискателя 
по полу, возрасту и уровню 
образования.

Динамика 
соискательской 
активности

В сентябре 2020 года соиска-
телями из Ленинградской обла-
сти было открыто всего на 1% 
больше резюме, чем в августе. 
Возможно, снижение активно-
сти специалистов в начале осе-
ни связано с влиянием панде-
мии: в сложные периоды работ-
ники по возможности стремятся 

к стабильности и меньше гото-
вы к смене рабочего места. Од-
нако по сравнению с сентябрем 
прошлого года было открыто на 
28% больше резюме, что свиде-
тельствует о том, что довольно 
значительная часть соискателей 
испытывает сложности с рабо-
той, в том числе из-за сокраще-
ний или трудностей в бизнесе 
работодателей.

Структура резюме  
по профобластям

Наиболее активными соиска-
телями сентября были начина-
ющие специалисты и студенты 
(15% от общего числа активных 
резюме), представители сферы 
продаж (14%), работники сфе-
ры производства (10%), транс-
порта и логистики (9%), адми-
нистративный персонал (7%), 
рабочий персонал (6%), бух-
галтеры, представители сферы 
строительства и недвижимости 
(по 4%), специалисты в сфере ИТ 
и интернета, а также безопасно-
сти (по 2%).

Портрет соискателя
В первый месяц осени муж-

чины и женщины практически 

в равной степени заинтересова-
лись поиском работы: 48% и 52% 
от всех резюме соответственно. 
Около половины всех соиска-
телей – в возрасте от 25 до 35 
лет, еще четверть — от 36 до 45 
лет. Молодые специалисты так-
же активно занимались поиском 
работы: примерно каждый деся-
тый соискатель в сентябре нахо-
дился в возрасте от 20 до 25 лет. 

Образование соискателей
Самая большая доля соиска-

телей с высшим образованием в 
Северо-Западном округе в сентя-
бре в Калининградской области: 
82% специалистов указывали в 
резюме высшее образование (в 
том числе 8% — неоконченное), 
14% — среднее специальное. На 
втором месте Санкт-Петербург: 
80% соискателей, открывших в 
сентябре резюме на hh.ru, имеют 
высшее образование (в том чис-
ле 12% — неоконченное), 14% — 
среднее специальное. В тройку 
регионов-лидеров вошла Псков-
ская область со значением в 68% 
соискателей с высшим образова-
нием (включая неоконченное) и 
23% со средним специальным. В 
Ленинградской области 61% от-
крывших в сентябре резюме на 
hh.ru соискателей имеют высшее 

образование (в том числе 9% — 
неоконченное), 27% — среднее 
специальное, 12% — среднее. 

Наибольший процент соиска-
телей со средним образованием 
размещают резюме в сферах: «На-
чало карьеры, студенты» (25%), 
«Рабочий персонал» (21%), 
«Транспорт, логистика» (16%). 
Чаще всего среднее специальное 
образование указывают предста-
вители таких сфер, как «Рабочий 
персонал» (57%) и «Домашний 
персонал» (43%). Наибольший 
процент соискателей с высшим 
образованием наблюдается в сле-
дующих профессиональных сфе-
рах: «Юристы» (93%), Высший 
менеджмент» (89%), «Наука, об-
разование» (88%).

Заработные платы  
в резюме и вакансиях

Соискатели с опытом работы 
от 1 до 3 лет ожидают заработ-
ную плату в размере 35 000 ру-
блей, от 3 до 6 лет – 40 000 ру-
блей, больше шести лет – 45 000 
рублей, без опыта – 28 000 ру-
блей. В вакансиях на hh.ru сред-
няя предлагаемая зарплата для 
специалистов из разных сфер в 
Ленинградской области в сентя-
бре составила 41 000 рублей. 

52% соискателей Ленобласти 
указывают оконченное высшее 
образование в резюме



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ 
МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.00, 17.45, 
18.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КО-
МАНДА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 
«Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Краси-
вая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
13.50 Д/ф «Ред-
кий жанр» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Степ-
няк-Кравчинский» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий 
Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мари-
инского театра 12+
19.00 Уроки рус-
ского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Отцы и 
дети. Версия 2.0» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
«МУЛЕН РУЖ» 16+
02.15 Д/ф «Когда восхо-
дит полунощное солнце. 
Михаил Ларионов» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Алек-
сей Баталов. Ради неё 
я всё отдам...» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Фрид 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов 16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
22.35 Слон про-
тив осла 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» 16+
02.15 Д/ф «Заброшен-
ный замок. Воспитание 
нацистской элиты» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс про-
тив Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США 16+
10.10 «Не о боях». Ма-
гомед Курбанов 16+
10.25 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
10.45, 17.50 Фут-
бол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Тимур 
Нагибин против Мари-
фа Пираева. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
13.50 Ген победы 12+

14.20 «Селфи наше-
го спорта». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ХОДЫ» 16+
19.10 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars 
II». Владимир Мышев 
против Александра Ка-
сареса. Али Багаутинов 
против Андрея Кале-
чица. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
21.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Унион». 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
02.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Бордо» 0+
04.00 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Д/с «Ну-
левая мировая» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05, 15.40 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
03.10 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
04.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25 «Истории спа-
сения» д/ц (16+)
06:50, 17:10 «Внебрач-
ные дети. За кулисами 
успеха» 1 часть д/ф (12+)
07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «КОЛЯ – ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами)
16:00 «Мир нанотех-
нологий» д/ф (12+)
16:30 «Вкус России» (12+)
18:00 «МИССИС УИЛ-
СОН» 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
19:30 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» 1 СЕЗОН, 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:10, 03:40 «ПА-
ТЕНТ» Х/Ф (12+)
22:50 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
00:10 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ 2» Х/Ф (16+) 
01:50 «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» Х/Ф (16+) 
05:05 «Большой вопрос» 
Юмористическо-инте-
лектуальное шоу (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» 16+
02.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ 
МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «США-
2020. Накануне» 12+
01.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КО-
МАНДА» 16+

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, 18.10, 00.00 Д/ф 
«Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Краси-
вая планета 12+
12.45 Д/ф «Когда восхо-
дит полунощное солнце. 
Михаил Ларионов» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Кара Ка-
раев. Дорога» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Пятое из-
мерение 12+
15.55 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.25, 02.00 Сергей 
стадлер и симфони-
ческий оркестр Санкт-
петербурга 12+
19.00 Уроки рус-
ского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙ-
ФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
10.50 Любимое 
кино. «Бриллиан-
товая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35, 05.30 Мой ге-
рой. Александра Ни-
кифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.35, 02.55 10 самых... 
Звёздные отчимы 16+
23.05 Д/ф «Марко-
ва и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+
00.55 Прощание. Ле-
онид Филатов 16+
01.35 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
02.15 Д/ф «Люби-
мая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+
04.35 Д/ф «Валерия. Не 
надо глянцевых фраз» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости
06.05, 12.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Ману-
эль Маркес против Ху-
ана Диаса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
10.10 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов 16+
10.25, 18.00 Пра-
вила игры 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против 

Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+
13.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.50 Все на регби! 16+
15.25 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
17.30 МатчБол 12+
18.35 «Селфи наше-
го спорта». Специаль-
ный репортаж 12+
19.10 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
04.00 Несвободное па-
дение. Кира Иванова 12+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Д/с «Под-
линная история рус-
ской революции» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Д/с «Под-
линная история рус-
ской революции» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.50 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Семен Лавочкин» 12+
05.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

ЛОТ

06:00, 19:30 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 1 СЕЗОН, 1 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:50, 07:05, 16:00 
«Мир нанотехно-
логий» д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «ПАТЕНТ» 
Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами)
16:30 «Вкус Рос-
сии» (12+) 
17:10, 05:20 «Внебрач-
ные дети. За кулисами 
успеха» 2 часть д/ф (12+)
18:00 «МИССИС УИЛ-
СОН» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
21:10, 02:00 «ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА» Х/Ф (12+)
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+) 
00:10 «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» Х/Ф (16+) 
03:40 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ 2» Х/Ф (16+) 

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 6+
08.05 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 Х/ф «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
15.50 Большой празд-
ничный концерт 12+
17.55 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТО-
БОЛ» 16+
22.30 Боль-
шая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Иммуни-
тет. Шансы на вы-
живание 12+
01.00 Наеди-
не со всеми 16+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИ-
КОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День на-
родного единства 12+
17.30 Петро-
сян-шоу 16+
21.10 Вести. Мест-
ное время
21.30 Х/ф «ХО-
ЛОП» 12+
23.40 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД» 12+
01.40 Х/ф «НА 
РАЙОНЕ» 16+
03.25 Х/ф «ДАБЛ 
ТРАБЛ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35 
Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
07.25, 08.25, 09.25, 
10.35, 11.40, 12.50, 
13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.35, 
23.40 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 16+
00.40, 01.45 Т/с 
«ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
02.35, 03.20, 04.05 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
07.00, 08.25 Х/ф 
«АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября ВТОРНИК 3 ноября СРЕДА
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10.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Х/ф «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+
18.15, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.10 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар При-
лепин. Уроки рус-
ского 12+
00.20 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КО-
МАНДА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Царица не-
бесная 12+
07.05 М/ф «Конек-
Горбунок» 12+
08.20 Х/ф «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ» 0+
10.05, 12.00, 
14.20, 17.00 Зем-
ля людей 12+
10.35 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.30, 02.10 Д/ф «Те-
теревиный театр» 12+
13.10 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
13.25 Государствен-
ный академический 
хореографический ан-
самбль «Берёзка» 12+
14.50, 00.45 Х/ф 
«УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ» 6+
16.15 Д/ф «Что 
ты сделал для Ро-
дины?» 12+
17.30 Премьера 12+
19.55 Д/ф «Бег». 
Сны о России» 12+
20.35 Х/ф «БЕГ» 6+
23.45 Клуб 37 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф «РОД-
НЯ» 12+
08.05 Сергей Ку-
прик. Россия - Ро-
дина моя! 6+
09.05 Х/ф «ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.25, 11.45 Х/ф 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 
22.15 События
12.35 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» 12+
18.20 Х/ф «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.20 Д/ф «Гали-
на Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+
01.15 Д/ф «Марко-
ва и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+
01.55 Д/ф «Четы-
ре жены Предсе-
дателя Мао» 12+
02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
05.30 Любимое 
кино. «Бриллиан-
товая рука» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 12.05, 14.50, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-

литика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.00, 13.45, 
15.20 Новости
12.45 Футбол. 
Лига чемпио-
нов. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. 
Лига чемпио-
нов. 2-й тайм 0+
15.25 Х/ф 
«МАТЧ» 16+
18.00 Спортив-
ная премия «Матч! 
5 лет» 12+
20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Ла-
цио» (Италия). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Красно-
дар» (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
04.00 Несвобод-
ное падение. Инга 
Артамонова 12+
05.00 Выс-
шая лига 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

07.30, 08.15 Х/ф 
«АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.55, 12.10, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.50, 18.15 
Кремль-9 12+
19.00 Х/ф «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
21.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
22.55 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
03.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.35 Д/ф «Фате-
ич и море» 16+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40, 14:00 «Спас-
ская башня. Луч-
шее» Празднич-
ный концерт (6+)
08:25, 15:45 «КА-
ЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 
(КОЛОРИЗОВАННАЯ 
ВЕРСИЯ)» Х/Ф (0+)
09:30 «Софий-
ский крест. Голубь 
мира» д/ф (12+)
10:15 «СЕМЁН ДЕЖ-
НЁВ» Х/Ф (12+) 
11:35, 01:30 «ОТЕЦ 
СОЛДАТА (КОЛО-
РИЗОВАННАЯ ВЕР-
СИЯ)» Х/Ф (0+)
13:10 «План Розен-
берга. Нюрнбергские 
уроки. Цикл «Про-
куроры 3» д/ц (12+) 
16:50, 03:00 «ДОМ, 
ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 
СЕРДЦА» 2 ЧАСТИ. ТЕ-
ЛЕВИЗИОННАЯ ВЕР-
СИЯ СПЕКТАКЛЯ (6+)
19:50 «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ» Х/Ф (6+)
21:00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» Х/Ф (16+) 
23:20 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Иммуни-
тет. Токсины 12+
02.45, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «РЕ-
ЦЕПТЫ СЕМЕЙНО-
ГО СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Крутая исто-
рия 12+
01.05 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «КО-
МАНДА» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф 
«Женщины-воитель-
ницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Х/ф «БЕГ» 6+
13.50, 02.30 Д/ф 
«Польша. Вилянув-
ский дворец» 12+
14.15 Д/ф «Отрица-
тельный? Обаятельный! 
Неразгаданный Вла-
димир Кенигсон» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.20, 01.50 Валерий 
Гергиев, Даниил Трифо-
нов и Симфонический 
оркестр Мариинского те-
атра. П.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано 
с оркестром (кат12+) 12+
19.00 Уроки рус-
ского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гражда-
не! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 12+
21.30 Энигма. Фа-
зыл сай 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
«ГРАНД-ОПЕРА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Ле-
онид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Лукьянов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова 16+
18.10 Х/ф «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35, 03.00 Облож-
ка. Вторые леди 16+
23.05 Д/ф «Лич-
ный фронт красных 
маршалов» 12+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Игра 
в самоубийцу 12+
01.35 Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов 16+
02.15 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.25, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 
17.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Рикардо Майорга. 
Трансляция из США 16+
10.05 «Не о боях». Ва-
лерия Дроздова 16+
10.20 «Локомотив» - «Ат-
летико». Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.40 «Зенит» - «Ла-
цио». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00, 18.00 Фут-
бол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1-й тайм 0+

13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
19.05 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Карья-
ла». Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
04.00 Несвобод-
ное падение. Алек-
сандр Белов 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Мел-
вин Манхуф против 
Кори Андерсона. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 0+
02.55 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
04.20 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОН» 12+

ЛОТ

06:00, 19:30 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 1 СЕЗОН, 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:50, 07:05 «Внебрач-
ные дети. За кулисами 
успеха» 2 часть д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 23.50 
«Акценты» (12+)
11:10 «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами)
16:00 «Легенды Крыма» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:30 «Вкус Рос-
сии» (12+) 
17:10 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ» Х/Ф (6+)
21:10 «АМЕРИКА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
23:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+)
00:10 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» Х/Ф (0+)
01:15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» Х/Ф (16+)
03:30 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
05:30 «Лекар-
ства, которые спас-
ли мир» д/ф (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.40 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Граждан-
ская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Звуки ули. 
Новый Орлеан - го-
род музыки» 16+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «РЕЦЕП-
ТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юмори-
на- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД» 12+
02.35 Х/ф «ДУ-
ЭЛЯНТ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.35, 09.25 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.10, 11.10, 12.10 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
17.15, 18.20, 19.25 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+
02.15 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

03.35 Т/с «КО-
МАНДА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Легенды ми-
рового кино 12+
08.40, 16.30 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.20 Х/ф «АН-
ТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+
11.55 Откры-
тая книга 12+
12.25 Х/ф «БЕГ» 6+
14.05 Д/ф «Судь-
ба подвижника. Сер-
гей Дягилев» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
17.50, 01.05 Владимир 
Спиваков и националь-
ный филармонический 
оркестр России 12+
18.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье» 12+
19.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
22.05 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф 
«ХАРМС» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+
09.15, 11.50 Х/ф 
«СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой. 
Елена Полякова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Семей-
ные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
22.00, 05.00 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 18+
01.05 Д/ф «Влади-
мир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+
01.45 Д/ф «Лич-
ный фронт красных 
маршалов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.15, 17.25, 
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.50, 
17.30, 21.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессио-
нальный бокс. Сер-
хио Мартинес про-
тив Даррена Баркера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
10.10 «Не о боях». 
Сергей Липинец 16+
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Автомобилистам 
вручили награды

В канун Дня автомобилиста 
работники ООО «Пассажирав-
тотранс» получили поздравле-
ния и награды.

Благодарностью Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области награж-
дена Кононова Галина Ни-
колаевна, бухгалтер ООО 
«Пассажиравтотранс».

Почетным дипломом со-
вета депутатов Бокситогор-
ского муниципального райо-
на награждены: Андреев Ан-
дрей Николаевич, директор 
ООО «Пассажиравтотранс-2»; 
Шершнев Алексей Владими-
рович, начальник службы ор-
ганизации перевозок ООО 
«Пассажиравтотранс»; Вах-
рушева Татьяна Николаев-
на, главный бухгалтер ООО 
«Пассажиравтотранс».

Почетной грамотой главы 
администрации Бокситогор-
ского муниципального рай-
она награжден Петров Алек-
сей Алексеевич, заместитель 
директора по производ-
ственной деятельности ООО 
«Пассажиравтотранс».

Благодарностью главы ад-
министрации Бокситогорско-
го муниципального района 
награждены: Иванов Алек-
сандр Анатольевич, водитель 
автобуса ООО «Пассажирав-
тотранс-2»; Грузинская Веро-
ника Валериевна, билетный 
кассир ООО «Пассажирав-
тотранс»; Богданова Ольга 
Васильевна, кондуктор ООО 
«Пассажиравтотранс».

Грамотой предприятия на-
граждены: Садулин Сергей 
Евгеньевич, водитель автобу-
са ООО «Пассажиравтотранс»; 
Шмырев Анатолий Владими-
рович, водитель автобуса ООО 
«Пассажиравтотранс».

Фестиваль 
профессий 
#БИЛЕТВБУДУЩЕЕ

С 23 октября стартовал фе-
стиваль профессий проекта 
по ранней профессиональ-
ной ориентации для учащих-
ся 6-11-х классов «Билет в 
будущее», который состоится 
в рамках VII Национально-
го чемпионата WorldSkills Hi-
Tech 2020 и продлится месяц. 

Фестиваль пройдет в дис-
танционно-очном формате, 
благодаря которому попробо-
вать себя в разных професси-
ях смогут школьники из всех 
уголков России. 

Стать участником фестива-
ля можно с помощью плат-
формы проекта https://bilet.
worldskills.ru, где после он-
лайн-тестирования на опре-
деление профессиональных 
предпочтений нужно будет 
выбрать вкладку «Фестиваль». 

Участникам будут предло-
жены два вида активностей: 
онлайн try-a-skill и уроки про-
фессионального мастерства. В 
рамках фестиваля можно бу-
дет поучаствовать в четырех 
профессиональных пробах. 

На профориентационных 
мероприятиях в формате try-
a-skill любой желающий смо-
жет попробовать свои силы 
в 90 компетенциях: полу-
чить задание и выполнить его 
под руководством опытного 
эксперта. 

Администрация  
Бокситогорского района

В апреле 2020 года МБДОУ 
«ДС №7 КВ» города Пикалёво 
отметил свой «ЗОЛОТОЙ 
ЮБИЛЕЙ» -50 ЛЕТ!!! Много 
событий пролетело за эти 
годы! Детскому саду всегда 
было и есть чем гордиться. 
Все это благодаря людям, 
которые писали историю 
учреждения, начиная с 3 
апреля 1970 года. 

Это заведующие:
- Зинаида Павловна Зяблова
- М а р г а р и т а  И в а н о в н а 

Алексеенко

- Людмила Александровна Ко-
лобенина (отработала в учрежде-
нии более 50 лет)

Методисты и заместители 
заведующего:

-Александра Михайловна 
Привалова

-Валентина  Алексеевна 
Смирнова

-Людмила Алексеевна Нико-
лаева (отработала в учреждении 
50 лет)

Воспитатели:
- Г а л и н а  В а л е н т и н о в н а 

Савченкова
- Г а л и н а  А н д р и а н о в н а 

Богданова
-Эвелина Александровна 

Березина
-Галина Михайловна Цветкова
-Альбина Петровна Прохорова

-Людмила  Михайловна 
Марченкова

- А л е к с а н д р а  П е т р о в н а 
Васильева

-Мария  Александровна 
Войтешёнок

-Зоя Ефимовна Дмитриева
-Любовь Михайловна Некрыш
- Л ю б о в ь  С т е п а н о в н а 

Маловская
-Галина Ивановна Ларькова
-Нина Михайловна Титова
-Евгения Владимировна 

Бородина
-Галина  Владимировна 

Морозова
- Т а т ь я н а  Я к о в л е в н а 

Коновалова
- Л ю б о в ь  Н и к о л а е в н а 

Тимофеева
-Беляева Елена Викторовна
Музыкальные руководители:
- Н и н а  Т и м о ф е е в н а 

Вейкколайнен
- Т а т ь я н а  Н и к о л а е в н а 

Румянцева
-Вера Николаевна Иноземцева
Заведующая хозяйством:
- Галина Михайловна Яковлева 

(отработала в учреждении более 
50 лет)

Медицинские сестры:
- Галина Антоновна Горбачёва
- Нина Михайловна Захарова
Младшие воспитатели:
- Екатерина Ивановна Шилова
- Серафима Ивановна Порубова
- Татьяна Петровна Сивалева
- Ирина Андреевна Рогалева
- Надежда Владимировна 

Кудрявцева

- Вера Федоровна Нургалиева
- Зинаида Ивановна Соловьева
- Ирина Михайловна Бобкина
Работники кухни:
-  Антонина Васильевна 

Никифоренко
- Мария Ивановна Соловьева
-  Зинаида  Васильевна 

Забелина
- Александра Михайловна 

Максимова
-  Надежда Анатольевна 

Создателева
- Елена Анатольевна Богданова
Работники прачечной:
- Валентина Александровна 

Девяткина
- Татьяна Петровна Бохолдина
Продолжают трудиться в на-

шем детском саду ветераны:
- Тамара Михайловна Бугина
- Надежда Евгеньевна Иванова
-  Нина  Александровна 

Смирнова
- Татьяна Николаевна Чижова
- Татьяна Васильевна Сейц
- Наталья Валентиновна 

Старшинова
Мы, конечно, помним и любим 

наших дорогих ветеранов и вы-
ражаем им слова особой благо-
дарности за преданность своей 
профессии. 

Поздравляем замечательный 
трудовой коллектив и ветеранов 
нашего детского сада с «Золотым 
юбилеем!». 

Трудовой коллектив детского  
сада №7 город Пикалёво.  

Фото из архива.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВЕТЕРАНАМ

Знаете ли вы, что лошади 
являются добрыми и по-
нимающими животными по 
отношению к людям? Они 
обладают хорошей памятью 
и могут различать эмоции 
в голосе человека. В этом 
убедились ребята 8 «Б» 
класса школы номер 4 города 
Пикалево. 

В жизни нашего класса проис-
ходит множество событий как в 
школе, так и во внеучебное вре-
мя. Мы с родителями и одно-
классниками долгое время раз-

мышляла над тем, как же можно 
весело и с пользой провести вы-
ходные. Появилась идея - съез-
дить в деревню Галично. Она  
расположена совсем недалеко от 
нашего города, но о том, что же 
там много интересного из ребят 
никто не знал. Оказывается, что 
в этой малознакомой деревушке 
находится конный клуб под на-
званием «Золотой табун». 

Наша поездка состоялась в ок-
тябре. Приехав, мы познакоми-
лись с представителем клуба - 
Ириной и ее помощниками. Они 
нам поведали об истории созда-
ния «Золотого табуна», удивили 

фактами о лошадях, находящих-
ся на базе. Далее мы пошли зна-
комиться с самими животными. 
Так как мы приехали в гости, 
то конечно, привезли гостин-
цы и получили непередаваемые 
эмоции от кормления лошадок 
и пони. За несколько часов мы 
успели прокатиться на конях вер-
хом, пройти с пони по манежу. 
Помимо этих животных в хозяй-
стве Ирины обитают курицы, со-
баки и козы. Их мы тоже не оста-
вили без внимания - накормили 
и поиграли.  Вместе с родителя-
ми и младшими братишками и 
сестрёнками  мы с удовольстви-

ем принимали участие в различ-
ных конкурсах, играх. 

Я хочу сказать, что ребята на-
шего класса получили море по-
зитивных эмоций, кто-то даже 
впервые в жизни «пообщался» с 
живыми курами! А самое главное 
-  почти весь день мы провели на 
природе, а как вы знаете, это яв-
ляется лучшим отдыхом. 

В заключении рассказа от все-
го класса хочется сказать боль-
шое спасибо нашему классному 
руководителю Марине Алексан-
дровне за организацию незабы-
ваемого выходного, родителям 
- за оригинальную идею, а пред-
ставителям конного клуба «Зо-
лотой табун» -  за гостеприим-
ство, животным - за позитивные 
эмоции, а ребятам – за дружную  
компанию.

Карина АРХИПОВА, 
обучающаяся 8 «Б» класса 

МБОУ «СОШ №4» г.Пикалёво 
им.А.П.Румянцева

В гостях
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Сергей Мухин поздравил ве-
теранов и работников Отряда 
государственной и противо-
пожарной службы Бокситогор-
ского района в связи с 10-ле-
тием учреждения.

Благодарность главы ад-
министрации Бокситогорско-
го муниципального района 
вручена:

Будакову Василию Анато-
льевичу, водителю автомобиля 
(пожарного) пожарной части 
№ 117 Филиала государствен-
ного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ле-
нинградская областная про-
тивопожарно-спасательная 
служба» «Отряд государствен-
ной противопожарной службы 
Бокситогорского района»;

Никитиной Елене Владими-
ровне, инструктору противо-
пожарной профилактики Госу-
дарственной противопожар-
ной службы пожарной части № 
116 Филиала государственного 
казенного учреждения Ленин-
градской области «Ленинград-
ская областная противопожар-
но-спасательная служба» «От-
ряд государственной противо-
пожарной службы Бокситогор-
ского района».
Информация: Администрация 

Бокситогорского района

Совместная работа творческих 
коллективов расширила и обо-
гатила репертуар Дворца Куль-
туры. Зрители тепло встречали 
уже полюбившиеся коллективы, 
такие как: НСК хор ветеранов 
(хормейстер Е.А.Нестеренко), 
НСК фольклорный ансамбль «Бе-
седа» (хормейстер С.В. Евсюко-
ва), мужской ансамбль ( рук. В.Д. 
Голдыш), ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда» ( балетмей-
стеры И.П. Пронина и И.С. Федо-
рова) , ОСК театр-студию детской 
и молодежной моды «Скальса» 
(режиссер Е.А. Лукошюс), МОО 
«МАРС» (рук.О.С.Карнова).

Порадовали своим выступле-
нием и восходящие звездочки – 
маленькие артисты детского ан-
самбля народной песни «Слав-
ница» (рук.С.В.Евсюкова), млад-
шие группы хореографического 
ансамбля «Надежда» и Евгений 
Пилицин, юные музыканты ОСК 
ансамбля русских народных ин-
струментов «Ярок» и Андрей Ло-
сев (рук.В.Д.Голдыш). Яркими 
номерами порадовали участни-
ки ОСК цирковая гимнастиче-
ская студия «Радуга» (режиссер 

Г.Н.Горюнова) - Алина Спасова, 
Ксения Аксенова, Виктория Ба-
рышева и Михаил Литвинов. 

Концерт оставил самые луч-
шие впечатления – от ярких но-
меров, новых костюмов и подо-
бранной со вкусом музыки до 
цветового оформления сцены.

 Отчётный концерт для участ-
ников творческих коллективов 
– это возможность порадовать 
зрителей уже полюбившимися 
концертными номерами и пред-
ставить новые, а для зрителей 
- порадоваться успехам арти-
стов и получить заряд хорошего 
настроения. 

Свою благодарность выража-
ли наши юные артисты своим 
руководителям. От души гово-
рили им спасибо за их самоот-
верженный труд в воспитании 
творческих личностей и выявле-
нии талантов. 

Желаем и в дальнейшем твор-
ческой работы и больших успе-
хов у детей для того, чтобы заво-
евывать зрительские симпатии и 
получать высокие оценки на кон-
курсах и фестивалях!

 Оксана ПРОХОРОВА,
Методист клубного учреждения

Прикоснись душою к красоте!
(Начало на стр. 1)

В ноябре прошлого года на 
страницах нашей газеты в свет 
вышло интервью с руково-
дителем Центра развития и 
коррекции речи «ЛОГОПЕД+»  
и индивидуальным предпри-
нимателем Ольгой Григорьев-
ной Гавриловой. Мы решили 
узнать, как сейчас там обстоят 
дела, что изменилось за этого 
время и что появилось нового. 

 – Добрый день, Ольга Григорьевна! 
Расскажите, пожалуйста, как живет 
Ваш Центр на данный момент?

 – У нас хорошие новости! 1 октя-
бря 2020 года в новом помещении 
по адресу ул. Металлургов д.15 
распахнул свои двери Центр раз-
вития речи и интеллекта «ЛОГО-
ПЕД+». С февраля 2018 года наш 
Центр располагался в бизнес-ин-
кубаторе под крылом Фонда под-
держки предпринимательства на 
ул. Заводской д.10. Но мы давно 
мечтали о своем отдельном по-

мещении, где бы могли создать 
все необходимые условия и  ре-
ализовывать интересные образо-
вательные программы и проекты 
для детей города Пикалево. Дол-
го подбирали подходящий вари-
ант, и в начале марта 2020 года 
администрация МО «Город Пика-
лево» предложила взять в аренду 
нежилое помещение на Метал-
лургов 15. 

 – Пришлось ли в этот раз столкнуть-
ся с какими-либо трудностями?

 – Мы оформили договор, начали 
строить планы,  и тут началось 
самое интересное – пандемия, 
ограничения, приостановление 
деятельности... Обслуживающие, 
строительно-ремонтные органи-
зации тоже не работали. Шок, 
паника, два месяца простоя. Ска-
зать, что было сложно - ничего не 
сказать. Но желание развиваться 
взяло верх над всеми трудностя-
ми и препятствиями. Все лето 
ушло на подготовку кабинетов к 
учебному году. В итоге были сде-
ланы необходимые согласования, 
проектно-сметные работы и затя-
нувшийся  ремонт в конце сентя-
бря благополучно завершился. И 
уже 1 октября «ЛОГОПЕД+» при-
нимал в своих светлых уютных 
стенах первых юных посетителей.

 – Что именно поменялось в Центре?

 – Это не только новое отремонти-
рованное помещение, но и конеч-
но же, интересные проекты, про-
граммы, задумки. У нас расши-
рился штат педагогов, это насто-
ящие профессионалы своего дела, 
которые любят детей, владеют 
инновационными методиками, 
технологиями, успешно приме-
няют их в работе.  Теперь  Центр 
«ЛОГОПЕД+» располагается в 4х 
уютных оборудованных кабине-
тах. Кабинет узких специалистов 
– логопед, психолог, дефектолог. 
Здесь ведется индивидуальная 
работа по коррекции проблем в 

речевом, психологическом и ин-
теллектуальном развитии детей.

Кабинет для дошколят –реа-
лизуются такие направления как 
«Подготовка к школе» (для детей 
5-7 лет), арт-студия «ИЗО-ЛЕПКА» 
(для детей 3-7 лет), «АБВГДЕЙка» 
- раннее обучение чтению (для де-
тей 4-5 лет), студия развития речи 
«ГОВОРУША» (для детей 3-4 лет). 
Учебный класс для школьников, 
где организуются занятия с репе-
титором начальных классов, ра-
бота курсов «Скорочтение», «Сту-
дия русского языка», «Таблица 
умножения», «Математика - реше-
ние задач» и другие.  Отдельный  
кабинет у администратора. Да-да, 
какое счастье – у нас теперь есть 
администратор,  который взял на 
себя всю организационную работу  
- прием и консультирование ро-
дителей, договора, учет посещае-
мости, платежи, реклама!

 – Появились ли у Вас какие-либо со-
вершенно новые направления?

 – Особой гордостью являются 
наши новые проекты – это ШАХ-

МАТНЫЙ КЛУБ и курс «МЕН-
ТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА». Они 
еще на стадии развития, но мы 
очень надеемся, что данные  на-
правления будут перспективны-
ми и станут востребованными 
учениками и их родителями. Для 
реализации учебных программ 
приобретено специальное обо-
рудование (демонстрационное 
и на каждого ребенка), кабине-
ты оснащены оргтехникой: ком-
пьютерами, моноблоком и гра-
фическими планшетами; педа-
гоги прошли курсы повышения 
квалификации. 

 – Что будет со старым помещением?

 – Анализируя запросы родите-
лей, мы пришли к выводу, что и 
на улице Заводской мы не можем 
полностью наш Центр закрыть. 
Поэтому оставили один каби-
нет для групп раннего развития, 
комплексно-развивающих заня-
тий и подготовки к школе. Там 
же работает репетитор по мате-
матике для 5-9 классов. 

 – Сколько человек обучается у Вас 
на данный момент?

 – Мы стараемся удовлетворить 
спрос на образовательные услуги 
и предоставить место всем жела-
ющим. Так, по подготовке к шко-
ле мы открыли на 2 группы боль-
ше, чем планировали.  На сегод-
няшний день большинство групп 
Центра укомплектованы, всего 
обучается порядка 150 ребятишек 
от 1 года до 15 лет. Но также, мы 
приглашаем и новых учащихся, 
так что, пользуясь случаем, хочу 
обратиться к читателям: уважае-
мые родители, будем рады, если 
предлагаемые услуги будут нуж-
ными и полезными для ваших ре-
бятишек! Мы с радостью ежеднев-
но встречаем детей и делаем все 
для их успешного развития и ста-
новления, ну и конечно, развива-
емся вместе с ними!  

Благодарим Ольгу Григорьевну 
за интересный рассказ и желаем 
ей и ее Центру профессиональных 
успехов !

Карина ШИШИКИНА

Новый день, новые возможности:  
Центр развития речи и интеллекта «ЛОГОПЕД+»  
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Представители народных 
дружин Бокситогорского 
района принимают активное 
участие в обеспечении 
правопорядка на территории 
района при проведении как 
профилактических рейдов, 
так и культурно-массовых 
мероприятий.

Еженедельно народные дру-
жинники совместно с сотрудни-
ками полиции участвуют в про-
филактических мероприятиях по 
предупреждению правонаруше-
ний среди населения, проводят 
разъяснительную работу.

За 9 месяцев 2020 года осу-
ществлено 78 совместных патру-

лирований с нарядами ППСП, 
на которые привлекалось 164 
сотрудника народной дружи-
ны. В ходе патрулирований вы-
явлено 78 административных 
правонарушений. 

С участковыми уполномочен-
ными полиции, а также инспек-
торами по делам несовершенно-
летних, дружинники участвова-
ли в проведении 107 рейдовых 
мероприятий, выявлено 61 ад-
министративное правонаруше-
ние, связанное с нарушением 
общественного порядка – это и 
распитие спиртных напитков, и 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения, и 
мелкое хулиганство.

Сотрудниками ОМВД России 
за 9 месяцев 2020 года обеспе-
чен правопорядок при проведе-
нии 21 массового мероприятия, 
12 из которых с заействовани-

ем членов народных дружин, в 
том числе Новогодние гуляния, 
Рождество Христово, День горо-
да Бокситогорска, День знаний, 
а также при проведении обще-
российского голосования по во-
просу одобрения внесения по-
правок в Конституцию РФ и вы-
боров Губернатора Ленинград-
ской области.

Участие граждан в охране об-
щественного порядка осущест-
вляется на принципах добро-
вольности и законности. Прак-
тически каждый совершеннолет-
ний житель района с четко выра-
женной гражданской позицией и 
неравнодушный к проблемам об-
щества, может вступить в ряды 
Добровольных народных дру-
жин. Для этого нужно обратить-
ся с соответствующим заявлени-
ем в местную администрацию.

12 октября 2020 г. вступил 
в силу Федеральный закон 
от 13.07.2020 N 209-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской 
Федерации» и Федеральный 
закон «О государственной 
дактилоскопической 
регистрации в Российской 
Федерации»

Согласно внесенным измене-
ниям в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Феде-
рации» с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном поряд-
ке без соблюдения условия об 
установленном сроке прожива-
ния вправе обратиться в том чис-
ле иностранные граждане и лица 
без гражданства, проживающие 
на территории Российской Феде-
рации, если они имеют дееспо-
собных сына или дочь, достиг-

ших возраста восемнадцати лет 
и являющихся гражданами РФ.

С заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном поряд-
ке ребенка и недееспособного 
лица, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без 
гражданства, вправе обратиться:

один из родителей ребенка, 
имеющий гражданство Россий-
ской Федерации, при наличии со-
гласия другого родителя на при-
обретение ребенком гражданства 
Российской Федерации (такое со-
гласие не требуется, если ребе-
нок проживает на территории 
Российской Федерации);

единственный родитель ребен-
ка, имеющий гражданство Рос-
сийской Федерации;

опекун ребенка, его попечи-
тель или опекун недееспособно-
го лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации;

руководитель российской ор-
ганизации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в которую под над-
зор помещен ребенок;

руководитель образователь-
ной организации, медицинской  

организации, организации, ока-
зывающей социальные услуги, 
или иной российской организа-
ции, в которую под надзор поме-
щено недееспособное лицо.

В Федеральный закон «О го-
сударственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской 
Федерации» внесены изменения, 
согласно которым иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства, приобретающие граждан-
ство Российской Федерации, 
подлежат обязательной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации.

В соответствии с Федеральным 
законом обязательную государ-
ственную дактилоскопическую 
регистрацию иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, при-
обретающих гражданство Рос-
сийской Федерации, проводят 
федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере внутрен-
них дел и его территориальные 
органы.

Ю. ПЕТРИВНЯЯ,
начальник отдела по вопросам 

миграции ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО 

ШТАБ ОМВД РОССИИ СООБЩАЕТ

Об итогах совместной 
работы полиции и ДНД 

Об изменениях в порядок 
вступления в гражданство 
Российской Федерации

РАСПИСАНИЕ
с 27 октября по 31 декабря 2020 г.

Маршрут № от автостанции от конечного  
пункта

По рабочим дням
Автостанция -  
Новая Деревня 2 06:20, 07:10 (ч/з МЖК) 06:45, 07:50

Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 10:40, 16:20, 17:10, 

19:10
11:10, 17:00, 17:50, 
19:45

Автостанция -  
ж/д ст. Пикалево-1 4

04:00 (пн), 04:20 (вт-
пт), 07:30 (ч/з МЖК), 
18:00 (пт), 23:00 (пт)

04:30 (пн), 05:05 (вт-
пт), 08:30, 18:45 (пт), 
23:30 (пт) 

Автостанция -  
Огородничество 6 09:00, 12:30 09:30, 12:50

По выходным дням
Автостанция - ж/д вок-
зал - Новая Деревня 2а 07:20, 10:40, 16:20, 

17:10, 19:10
08:20, 11:10, 17:00, 
17:50, 19:45

Автостанция -  
ж/д ст. Пикалево-1 4

04:00 (сб), 04:20 (вс), 
11:25, 18:00 (вс), 
23:00 (вс)

04:30 (сб), 05:05 (вс), 
11:50, 18:45 (вс), 
23:30 (вс)

Автостанция - Металлург 8 10:10, 14:30 10:40, 15:00

Условные обозначения: пн - по понедельникам, вт – по вторникам, пт – 
по пятницам, сб – по субботам, вс – по воскресеньям

движения 
автобусов  
ООО «ИВЦ» 

Среди владельцев серти-
фикатов на материнский 
(семейный) капитал (МСК) 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области самое 
популярное направление 
использования средств 
– улучшение жилищных 
условий.

За более чем 13 лет действия 
программы материнского капи-
тала в регионе появилось 426 
050 обладателей  государствен-
ных  сертификатов  на  МСК,  из  
них 184 269 направили мате-
ринский капитал на улучшение 
жилищных условий, в том чис-
ле с привлечением кредитных 
средств.

Начиная с апреля 2020 года, 
для владельцев сертифика-
тов МСК1 действует упрощён-
ная процедура распоряжения 
средствами.

В частности, значительно 
упрощён процесс погашения ма-
теринским капиталом кредит-

ных средств на улучшение жи-
лищных условий.

Теперь заявление на распоря-
жение средствами МСК в части 
уплаты первоначального взноса 
при получении кредита, а также 
на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту 
можно подавать непосредствен-
но в банк. То  есть вместо двух 
обращений – и в банк, и в ПФР 
– семье достаточно обратиться  
только в кредитное учреждение, 
где одновременно оформляет-
ся кредитный договор и пода-
ётся заявление на погашение 
кредита.

После одобрения кредита банк 
направляет заявление и необхо-
димые документы в Пенсионный 
фонд по электронным каналам, 
а затем Пенсионный фонд пере-
числяет материнский капитал на 
счёт продавца или застройщика 
жилья.

Для того чтобы владельцы 
сертификатов смогли восполь-
зоваться упрощённой схемой 
оформления и погашения креди-
тов, Отделением ПФР подписаны 
соглашения с банками, которые 
предоставляют семьям кредиты 
с государственной поддержкой.

Для владельцев 
материнского капитала 
– упрощённая схема 
кредитования
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Одним из актуальных вопро-
сов на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области остается проблема 
суицидов в подростковой 
среде, как в результате 
влияния сети Интернет, так 
и от влияния окружающей 
социальной среды. 

За 9 месяцев 2020 года на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области зарегистри-
рованы 99 сообщений по фактам 
суицидов несовершеннолетних. 

Проблема профилактики дан-
ных поступков заключается в их 
высокой латентности. А также в 
том, что как правило, несовер-
шеннолетние, склонные к суици-
дальным проявлениям, до совер-
шения суицида либо его попыт-
ки, проживают во внешне благо-
получных семьях и не попадают 
в поле зрения сотрудников поли-
ции. При этом, общению ребен-
ка в сети интернет родители не 
всегда уделяют должное внима-

ние, а ровесники не могут оце-
нить серьезность указанных на-
мерений и психологическое со-
стояние подростка. 

Ситуации, связанные с воз-
можными суицидальными на-
мерениями, на которые роди-
телям обязательно надо обра-
тить особое внимание:

• Резкое изменение поведе-
ния. Например, ребенок теря-
ет интерес к тому, чем любил 
заниматься, резко сокращает-
ся круг привычных и любимых 
увлечений.

• Ребенок проводит в сети 
практически все время, зачастую 
в ущерб учебе, развлекательным 
мероприятиям и т.д., почти ни-
когда не расстается с мобильным 
телефоном, при этом устанавли-
ваются пароли на всех девайсах.

• «Зависание» в социальных 
сетях в любое время, в том чис-
ле ночью.

• Изменение образа жизни, 
в частности, ребенок уходит из 
дома, не поясняя куда, в том чис-
ле вечером и даже ночью.

• Проявление «аутоагрессии» 
- наличие на теле и конечностях 
ран, порезов ( как правило в об-
ласти запястий), иных поврежде-

ний, объяснить происхождение 
которых подросток не может.

Получить экстренную бес-
платную и квалифицирован-
ную психологическую помощь, 
наладить доверительные и 
близкие отношения со своими 
детьми поможет обращение за 
помощью и поддержкой на Те-
лефоны доверия. 

8-800-2000-122 (круглосу-
точно) – всероссийская служ-
ба детского телефона доверия

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

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

344-08-06 – телефон доверия 
экстренной психологической 
помощи семьям в трудных жиз-
ненных ситуациях.

714-42-10, 714-45-63, 714-15-
69 (круглосуточно) – нарколо-
гический телефон доверия

Ж.И. ИВАНОВА

Профилактика  
суицидального поведения

Приглашаем на службу в Органы внутренних дел

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО приглашает на службу в органы внутренних дел на должности: 
• Полицейский ППСП;
• инспектор ДПС;
• полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
• инженер-электроник Дежурной части
активных, смелых и выносливых молодых людей, способных по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 
Для должности «инженер-электроник Дежурной части» необходимо знание и умение работы с компью-

терной техникой, программным обеспечением. 
Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего;
Для должности «полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых» обяза-

тельным требованием является наличие водительского удостоверение категории «D».
Для должности «инженер-электроник Дежурной части» обязательным требованием является наличие 

профильного (технического) образования, знание основ программного обеспечения. В обязанности входит 
установка и поддержание работы ведомственной сети, работа с аппаратным обеспечением, ПК, оргтехни-
кой, диагностика и устранение неполадок в работе оборудования, поддержание в актуальном состоянии 
пользовательских учетных записей, поддержание работы антивирусных программ и др.

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевременная заработная плата от 43000 рублей после прохождения стажировки. Уве-

личение заработной платы в зависимости от выслуги лет и присвоения очередного звания.
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ.
- Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту от-

пуска. Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет.
- Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и пер-

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

Официально
Извещения о проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды на земельные 
участки

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0108002:224 
с видом разрешенного использования «Для сельскохозяйственного про-
изводства» в аренду сроком на 49 лет площадью 14692 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
«Новая Деревня», участок №80/4.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 23.11.2020г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0108002:208 
с видом разрешенного использования «Для сельскохозяйственного про-
изводства» в аренду сроком на 49 лет площадью 8968 кв.м., описание 
местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
«Новая Деревня», участок №80/1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 23.11.2020г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0101004:110 
с видом разрешенного использования «для строительства и размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 
в аренду сроком на 3 года площадью 1318 кв.м., описание местополо-
жения: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, 
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Труда, д.7.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 23.11.2020г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №4
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0101032:43 
с видом разрешенного использования «размещение объектов охраны 
общественного порядка» в аренду сроком на 3 года площадью 900 кв.м., 
описание местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. 
Гузеевская, участок 1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявки на участие в аукционе на право 
аренды такого земельного участка по 26.11.2020г. в администрацию Му-
ниципального образования «Город Пикалево» лично по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Администрация МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленобласти сообщает

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
объявляет о проведении:

Открытого аукциона (с закрытой формой подачи предложений о цене) 
на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Строи-
тельная, д.28, общей площадью 24,0 кв.м.

Условия аукциона:
- виды деятельности, предусмотренные Методикой, утвержденной ре-

шением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 февраля 2013 
года № 13;

- срок аренды помещений-3 года;
- критерием определения победителя торгов является наибольшая 

цена приобретения права аренды.
Установлена начальная цена приобретения права аренды объекта 

нежилого фонда 3 000 (три тысячи) рублей.
Дата начало приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 

года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 ноября 

2020 года в 17 час.00 мин. по местному времени.
Дата, время и место проведения аукциона – 02 декабря 2020 года в 

11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский рай-
он, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний.

Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим 
дням с 8 час.00 мин. до 17 час. 15 мин., в пятницу до 16 час.00 мин. (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.27
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К западу от куста деревень, 
расположенных в среднем 
течении реки Рядани вокруг 
населенного пункта Зиновья 
Гора, находится другой куст 
деревень во главе с Сенно. 
Данные деревни сгруппиро-
вались вдоль глубокой долины 
с перепадами высот от 102 до 
150 метров от уровня моря, 
по которой протекают речки 
Синенка и Нижница. 

Истоки их расположены неда-
леко друг от друга. Первая течет в 
северном направлении и впадает 
в реку Рядань, где в её устье стоит 
деревня Синенка. Речка Нижница 
несет свои воды на юг и около од-
ноименной деревни поворачивает 
на запад, впадает в речку Дымку, 
которая течет в северном направ-
лении и впадает в реку Тихвинку 
около деревни Галично. 

В геологическом отношении 
данная местность изучена хоро-
шо. Здесь были найдены залежи 
тихвинских бокситов, открыты 
рудники, запасы руды перерабо-
таны на ТГЗ (Тихвинском глино-
земном заводе). ТГЗ переимено-
вали в БЗ (Бокситогорский завод) 
в связи с вхождением в Пикалев-
ское производственное объеди-
нение «Глинозем» в 1976 году. В 
настоящее время Бокситогорский 
глиноземный завод местные бок-
ситы не перерабатывает. На месте 
бывших рудников образовались 
водоёмы.

Месторождения известняков 
были открыты в районе деревни 
Симоново и начаты переработкой 
на известь ещё в XIX веке. В 1932 
году всю округу пересекла желез-
ная дорога Бокситогорск – стан-
ция Большой Двор, на которой 
были открыты станции Известко-
вая и Батьковская.

В археологическом отношении 
данный край оказался недоста-
точно изученным. Строителям со-
циалистического будущего было 
не до памятников прошлого. Со-
хранился лишь разрушенный яма-
ми жальничный могильник на се-
верной окраине д. Симоново, на 
котором раньше стояла деревян-
ная часовня. Еще один разрушен-
ный жальник долгое время сохра-
нялся у деревни Сегла и был от-
мечен исследованиями 1911 года.

Наиболее древним письмен-
ным источником, в котором упо-
минаются населенные пункты 
края, является писцовая книга 
Нагорной половины Обонежской 
пятины письма Андрея Плещеева 
1583 (7091) года. В ней упомина-
ется пустошь, что была деревня 
Батьков Конец, располагавшаяся 
на земле, принадлежащей новго-
родской церкви Сорока мучени-
ков со Щирковой улицы Великого 
Новгорода. Через шестьдесят лет 
восстановленная деревня Батько-
во оказалась во владениях Тих-
винского Успенского монастыря.

В писцовой книге 1583 года 
была упомянута также деревня 
Юратино (Сенно), в которой в то 
тяжелое для Северо-Запада Рос-
сии время «…стояла без пения 
деревянная церковь Флор и Ла-
вер». Церковь считалась выстав-
кой от Климентовского Колбек-
ского погоста. Рядом проходила 
граница Воскресенского Лучен-
ского погоста.

В Смутное время начала XVII 
века данная местность постра-
дала немного меньше других 
территорий Тихвинского края. В 
1623 году первый царь из дина-
стии Романовых приказал выве-
сти местное «губное» управление 
из Тихвинского посада, целиком 

в то время принадлежащем Тих-
винскому Большому монасты-
рю, освобождая его от церковной 
зависимости.

Место для губного стана наш-
ли в Сенно, где в то время стояли 
пятнадцать крестьянских дворов 
и три усадьбы помещиков, а так-
же «выставочная церковь от Кли-
ментского Колбекского погоста», 
которая была отремонтирована и 
восстановлена. Были возведены 
также здания губного стана, суда 
и тюрьмы. Сенно стало админи-
стративным центром края. Отсю-
да местные дворяне отправлялись 
на смотры и войну, выбирали де-
легатов на собор в Москву в 1649 
году, принявшем Соборное уло-
жение, утвердившее окончатель-
ное закрепощение крестьян за по-
мещиками и т.д. 

В 1653 году Сенно сгорело пол-
ностью. В 1655 году губной стан 
был отстроен заново, в том чис-
ле возобновлена церковь Флора и 
Лавра, в которой были возведены 
и освящены приделы во имя св. 
Троицы и великомученика Дми-
трия Солунского. Во время преоб-
разований Петра Великого в 1702 
году губной стан был упразднен. 
Сенно превратилось в небольшое 
сельцо с барскими усадьбами и 
выставочной церковью Климент-
ского Колбекского погоста.

По переписи 1710 года числи-
лась «…а на той выставки цер-
ковь Флора и Лавра да в приде-
ле Живоначальные Троицы де-
ревянная». Барские усадища в 
Сенно принадлежали дворянам 
Селивачевым и Шамшевым. Сав-
ва Семенович Селивачев, хозяин 
одной из сенновских усадеб, в это 
время уже десять лет томился в 
шведском плену после поражения 
русской армии под Нарвой. Уса-
дебное хозяйство вела его жена 
Авдотья Афанасьевна. В семье без 
отца подрастали двое сыновей и 
шесть дочерей.

В округе Сенно также распо-
лагались несколько дворянских 
усадеб и деревень с крепостным 
населением. В усадьбе Симоно-
во проживала дворянская вдова 
Степанида Трофимовна Линева. 
В усадьбе Кузьмина Горка жил 
преклонного возраста дворянин 
Иван Михайлович Селивачев. За 
его плечами были долгие годы 
службы в рейтарах и драгунах. В 
данный период его два сына слу-
жили в петровских полках – Бел-
городском и Луцком.

Двенадцать крестьянских дво-
ров деревни Сегла были разделе-

ны на две части. Семь дворов при-
надлежали помещику Филиппу 
Семеновичу Селивачеву, осталь-
ные были «отписаны за дворяни-
на» Дмитрия Степановича Шам-
шева. Кроме данного имения он 
имел земли и крепостных кре-
стьян в соседних погостах, а сам 
находился на службе в Новгоро-
де. Семья перебывала в выставке 
Полевичи Петровского Пшевского 
погоста, где вместе с женой про-
живали три сына, дочь и теща.

В 1714 году российские дворя-
не получили большой подарок от 
императора Петра Великого. По-
местья и вотчины были уравнены 
в правах и стали полной собствен-
ностью их владельцев. Имения пе-
редавались по наследству, могли 
продаваться и закладываться, 
быть приданым дочерям и выде-
ленным в состав новых имений 
сыновей.

В течение XVIII века многие 
дворянские усадьбы Сенновской 
округи сменили владельцев. В 
1748 году хозяином усадьбы Си-
моново был дворянин Поликарп 
Арцыбашев. За ним также числи-
лась соседняя усадьба Сухари. В 
1779 году сельцо Симоново при-
надлежало майорше Авдотье По-
ликарповне Бутаковой, насчиты-
вало 5 тяглых мужских душ и 246 
десятин земельных угодий.

В 1858 году по данным X-ой ре-
визии, усадьба Симоново и дерев-
ня при ней принадлежали дворян-
ке Поляковой, вместе с крепост-
ной деревней Сегла. По данным 
Министерства Внутренних Дел 
Российской империи, в 1861 году 
местные крестьяне отказались 
подчиняться бывшей владелице 
в связи со своеобразно понятым 
ими манифестом об освобожде-
нии от крепостного права.

По данным местного земства, 
в 1890 году в деревне Симоно-
во числилось 6 крестьянских хо-
зяйств, в которых проживал 31 че-
ловек обоего пола. Они содержа-
ли 6 рабочих лошадей и 12 коров 
с четырьмя нетелями, что счита-
лось неплохим показателям для 
крестьян. Безземельных и безло-
шадных в деревне в данный пери-
од не было. Расположенная в де-
ревне бывшая дворянская усадьба 
снова поменяла своих хозяев.

Перед началом первой ми-
ровой войны, летом 1914 года, 
в усадьбе Симоново прожива-
ла дворянка Александра Алек-
сеевна Абрютина, которая сама 
вела приусадебное хозяйство. В 
усадьбе кроме господского дома 

имелось шесть хозяйственных 
построек. Из общей площади зе-
мельных угодий в 92,5 десятины 
под усадьбой было занято 1,5 де-
сятины, пашня составляла 9,5 де-
сятин и сенокос - 19,5десятины. 
Сеяли овес, рожь, ячмень, лён, 
немного пшеницы, сажали карто-
фель. Содержали двух лошадей и 
четырех коров, на зиму пускали 
четырех телят, пару овец и сви-
нью. В хозяйстве, кроме обычных 
сельскохозяйственных деревян-
ных орудий, имелись одноконный 
железный плуг, железная борона 
и веялка. При занятиях земледе-
лием использовался трехпольный 
севооборот с подсевом клевера.

Усадьба Видное (сельцо Залу-
жье) располагалась в полуверсте к 
северо-западу от Сенно и ныне не 
существует. В 1841 году она при-
надлежала флота капитану Ун-
ковскому Ивану Никитичу и его 
брату Алексею. Основным богат-
ством усадьбы были земли пло-
щадью 1 300 десятин, крепостных 
крестьян насчитывалось всего 3 
души мужского пола.

В начале XX века данная усадь-
ба была в собственности Каяндер 
Софьи Федоровны, урожденной 
Эрдман. Её мать принадлежала к 
местной потомственной дворян-
ской семье князей Мышецких. 
Усадьбу Залужье и землю свыше 
тысячи десятин Софья Федоровна 
получила в наследство от матери.

По данным имущественного 
страхования, на 1 января 1903 
года в усадьбе Видное имелся го-
сподский деревянный дом, оце-
ненный в 3 000 рублей, крытый 
железом, а также находились три 
избы, баня, скотный двор, гумно, 
амбар, каретник с общей оценкой 
в 4 000 рублей.

Усадьба Сухари (Неверовское) 
находилась к югу от деревни 
Батьково и была почти смежной 
с деревней Симоново. В 1780 году 
усадьба Сухари, вместе с крепост-
ной деревенькой около неё, при-
надлежала лейтенанту Василию 
Михайловичу Пояркову. В соб-
ственности барина было 14 кре-
постных мужских душ и 60 деся-
тин земли.

В год отмены крепостного пра-
ва (1861г.) владельцем усадьбы 
Сухари был тихвинский дворянин 
Головин. Ему также принадлежа-
ли земли соседних деревень Дми-
трово (Орехово) и Кузьмина Гора, 
с крестьянами которых необходи-
мо было заключить уставные гра-
моты и договориться о выкупных 
платежах. В административном 
отношении данные деревни, как 
и соседние, в округе входили в со-
став Крутицкой волости Тихвин-
ского уезда. Данная волость про-
существовала недолго, её земли 
вошли в состав Обринской воло-
сти того же уезда.

Наследники Головина прода-
ли свои земельные угодья пере-
селенцам - выходцам из Эстонии. 
Первоначально это были дерпт-
ские (тартуские) граждане Алек-
сандр и Павел Петерсоны. В 1892 
году они имели в собственности, 
по земским данным, под усадь-
бой 1,3 десятин земли, пашня за-
нимала 20 десятин, под сенокос 
было отведено 12 десятин, а всего 
с лесным участком и неудобьями 
– 60 десятин земельных угодий.

В начале XX века в Сухарях 
обитали две семьи переселен-
цев. Кроме Александра Петерсо-
на здесь проживала семья санкт-
петербургского ремесленника 

Югана Янова Мартинсона. Зе-
мельные угодья Сухарей были 
разделены на две равные части - 
по тридцать с половиной десятин 
в каждой. По числу хозяйствен-
ных построек преобладал А. Пе-
терсон, их было на три больше, 
чем у Ю. Мартинсона. Крупного 
рогатого скота каждый из хозяев 
сдержал 4-5 голов, лошадей – 2-3 
шт. А. Петерсон также содержал 
породистую выездную лошадь. В 
годы революции данные хозяй-
ства были разорены.

По свидетельству местного пи-
сателя-краеведа И. Никитина, в 
20-х годах XX века в усадьбе Суха-
ри проживали «две чухонки» (так 
местные жители называли жен-
щин эстонских переселенцев). В 
дальнейшем все строения были 
переданы в распоряжение мест-
ных властей. По данным осмотра 
усадьбы в 1982 году комиссией 
натурного обследования отмече-
но: «Здание в период освидетель-
ствования находилось в удов-
летворительном состоянии. Дом 
расположен на пригорке, доми-
нирует над ближайшей округой, 
здание приятных пропорций, но 
особо архитектурно-художествен-
ной ценности не представляет».

Возможно, из-за данной оцен-
ки не было принято ничего для 
сохранения усадьбы, и ныне 
она пребывает в разрушенном 
состоянии.

Усадьбы в селе Сенно система-
тически меняли своих феодаль-
ных хозяев, иногда объединяясь 
в одном дворянском имении. В 
1779 году село Сенно носило офи-
циальное название Терехов Конец 
и принадлежало титулярному со-
ветнику Дмитрию Васильевичу 
Мячкову. В его имении прожива-
ло 27 душ крепостных крестьян 
со своими женами и детьми. Зе-
мельные угодья составляли 805 
десятин земли. Соседняя дерев-
ня Нижница также принадлежа-
ла дворянам Мячковым (15 душ 
м.п. и 245 дес.), как и часть де-
ревни Сегла (10 душ. м.п. и 113 
дес. земли). Данные 1834 и 1841 
годов подтверждают факт владе-
ния Мячковыми данных имений. 

В период после отмены кре-
постного права 19 февраля 1861 
года многие местные дворяне, 
лишившись постоянного дохода 
от крепостных крестьян, проели 
выкупные платежи и стали прода-
вать принадлежащие им земель-
ные угодья. На стоимость прода-
ваемых земель не успело повли-
ять наличие местных полезных 
ископаемых, хотя первые откры-
тия, изменившие позднее данный 
край, произошли в те времена. 

В 1869 году военный инженер 
А.Ю. Дитмар обратил внимание 
на особые породы местных глин, 
обнаруженных им около деревни 
Сенно. В дальнейшем они были 
определены как бокситовые поро-
ды, являющиеся сырьём для алю-
миниевой промышленности. На 
основе выявленных запасов мест-
ных бокситов в XX веке возникла 
первоначально алюминиевая про-
мышленность в СССР.

В дореволюционный период в 
селе Сенно находились две не-
большие усадьбы, в которых про-
живали потомственные дворянки: 
Татьяна Никифоровна Шамшева 
и Александра Егоровна Унков-
ская. Судя по составу их хозяйств 
в земских справочниках, жили не-
плохо. Однако вскоре нарастаю-
щие локальные изменения вслед-
ствие грянувшей первой мировой 
войны и последующих революци-
онных событий, катастрофически 
повлияли на их жизнь, а также во-
обще на существование собствен-
ников всех усадеб округи.

(продолжение следует)

Леонид СТАРОВОЙТОВ

Нина СКИДАНОВА

СЕННО И ОКРЕСТНОСТИ
З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

Сенновский сельский дом культуры в здании церкви во имя св. Флора и 
Лавра постройки 1883 года. Фото 1982 года.
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04.15 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 ФИЛЬМ «Ищи-
те женщину» 0+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 12+
16.20 юбилеЙ ансам-
бля «Ариэль» 12+
18.00 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
02.35 Модный при-
говор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 03.15 Х/ф 
«ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» 12+
06.00 Х/ф «Я БУДУ 
РЯДОМ» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17» 12+
15.50 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЛИ-
КАЯ РУССКАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 03.20, 
06.20, 04.05, 07.05, 
08.00, 08.50 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
09.50 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» 16+
12.05, 00.15, 13.00, 
13.55, 14.50, 01.05, 
01.55, 02.40 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
15.45, 16.50, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.15 Т/с 
«НЮХАЧ» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды со-
шлись 16+
00.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «КО-
МАНДА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Малыш 
и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
07.15, 01.00 Х/ф 
«ТАНЯ» 16+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА» 12+
12.00 Диалоги о 
животных 12+
12.40 Другие Ро-
мановы 12+
13.10 Д/ф «Кол-
лекция» 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский 
конкурс молодых музы-
кантов «Созвездие» 12+
15.55 95 лет бори-
су каплану 12+
16.25 Х/ф «КРИ-
СТИНА» 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ КЛОУН» 12+
22.15 Опера «Сказка 
о царе Салтане» 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
10.00 Актёрские судь-
бы. Людмила Марченко 
и Валентин Зубков 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звёзд 12+
15.55 Прощание. Ар-
чил Гомиашвили 16+
16.50 Д/ф «Женщины 
Владимира Этуша» 16+
17.40 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «ЗВЁЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
04.35 Д/ф «Адми-
рал Колчак и Соеди-
нённые Штаты» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея Ляхо-
вича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзое-
ва. Бой за титул чемпи-
она Европы по версии 
WBO в первом тяжё-
лом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
07.00, 22.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Х/ф «РОККИ» 16+
11.25 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Магомедрасула 
Хасбулаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
12.25 Новости
12.30 Золотой век. 
Хозяин тайги 12+
13.00 Д/ф «Защита Ва-
лерия Васильева» 12+
14.00 Все на хоккей! 12+
14.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 

- Чехия. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Интер». Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Ниц-
ца» - «Монако». Пря-
мая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.20 «Зенит» - «Крас-
нодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) 0+
03.30 «Селфи наше-
го спорта». Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Несвободное па-
дение. Елена Мухина 12+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
01.30 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
03.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
04.10 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
06:50 Программа 
мультфильмов (6+)
06:50 «Вилли и кру-
тые тачки» х/ф (6+)
08:20 «Вкус Рос-
сии» (12+)
09:15, 20.00, 04:15 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:05 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:45 «Истории спа-
сения» д/ц (16+)
11:15 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее се-
годня» д/ц (12+)
12:50 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ» Х/Ф (6+)
14.25 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ. УРА, КА-
НИКУЛЫ!!!» Х/Ф (6+)
16:25 «ИГРА ЭНДЕРА» 
Х/Ф (С СУБТИТРАМИ)
18:20 «Женщины, меч-
тавшие о власти. Люби-
мые женщины Владими-
ра Ульянова» д/ф (16+)
19:05, 03:20 «Боль-
шой вопрос» (12+)
21:00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В 
БАРСЕЛОНЕ» Х/Ф (16+) 
22:40 «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС» Х/Ф (12+)
00:05 «ФОРТ 
РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
Х/Ф (6+)
01:45 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

10.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.00, 17.50 Футбол. 
Лига Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 2-й тайм 0+
15.20 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Уфа». 
Прямая трансляция
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. 
Трансляция из США 16+
03.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Химки» (Россия) 0+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.45, 10.05, 13.20 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.55, 21.25 Х/ф «СУМ-
КА ИНКАССАТОРА» 0+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
01.45 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+
03.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

ЛОТ

06:00, 19:30 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 1 СЕЗОН, 3 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Мир нанотех-
нологий» д/ф (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Лекар-
ства, которые спас-
ли мир» д/ф (12+)
11:40 «СЕМЁН ДЕЖ-
НЁВ» Х/Ф (12+)
13:10 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Доктор И» 
(16+) ( с субтитрами) 
16:00, 05:00 «Ле-
генды Крыма» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
16:30 «Вкус Рос-
сии» (12+) 
17:10 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ. УРА, КА-
НИКУЛЫ!!!» Х/Ф (6+)
21:10 «ИГРА ЭНДЕРА» 
Х/Ф (С СУБТИТРАМИ)
23:10 «Отражение 
событий 1917» д/ц 
(16+) (с субтитрами) 
00:10 «ОТЕЦ СОЛДА-
ТА (КОЛОРИЗОВАННАЯ 
ВЕРСИЯ)» Х/Ф (0+)
01:40 «АМЕРИКА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
03:20 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ» Х/Ф (6+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай ме-
лодию 12+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «УГЛЕ-
РОД» 18+
00.55 Наеди-
не со всеми 16+
01.40 Модный при-
говор 6+
02.30 Давай по-
женимся! 16+
03.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.05 Х/ф «СИЛА 
ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
Т/с «СВОИ-3» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.20, 04.10, 04.50 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 Т/с «КО-
МАНДА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приклю-
чения Буратино» 12+
08.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Д/ф «Святы-
ни Кремля» 12+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ КЛОУН» 12+
12.15 Пятое из-
мерение 12+
12.45 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь 
- крупным планом» 12+
14.20 Д/ф «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
15.05 Х/ф «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК» 6+
16.45 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
17.15 Международный эт-
нический фестиваль «Му-
зыка наших сердец» 12+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне (кат12+) 12+
00.00 Х/ф «КАРА-
ВАДЖО» 18+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 16+
08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Полезная по-
купка 16+
08.30 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Серд-
це Ельцина 16+
00.35 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
01.20 Слон про-
тив осла 16+
01.50 Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов 16+
02.30 Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва 16+
03.10 Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова 16+
03.50 Д/ф «Семей-
ные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
04.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBA-NABA в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из Канады 16+
07.00, 13.35, 22.30, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.25 Мини-Футбол. 
«Париматч - Суперли-
га». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Сама-
ра». Прямая трансляция

13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ка-
льяри» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Кадис». Пря-
мая трансляция
02.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Украина. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
03.40 Д/ф «Эрвен. Не-
сносный волшебник» 12+
04.00 Несвобод-
ное падение. Вале-
рий Воронин 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против 
Рашида Кодзоева. Бой за 
титул чемпиона Европы 
по версии WBO в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.35 Д/ф «Призраки 
острова Матуа» 12+
16.50 Д/ф «12 жизней 
Отто Шмидта» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30, 22.35 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
00.30 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
02.20 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.00 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 Программа 
мультфильмов (6+)
07:10 «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ (КОЛО-
РИЗОВАННАЯ ВЕР-
СИЯ)» Х/Ф (0+)
08:20 «Вкус России» (12+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» Х/Ф (16+)
12:50 ФУТБОЛ
15:00 «Женщины, меч-
тавшие о власти. Люби-
мые женщины Владими-
ра Ульянова» д/ф (16+)
15:45 «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
Х/Ф (6+)
17:25, 02:05 «ПИ-
ТЕР FM» Х/Ф (12+) 
19:05, 03:30 «Боль-
шой вопрос» (12+)
21:00 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+) 
22:35 «ТЫ ЕСТЬ» 
Х/Ф (12+) 
00:15 «ИГРА ЭНДЕ-
РА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
04:20 «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ. УРА, КАНИ-
КУЛЫ!!!» Х/Ф (6+)

СУББОТА 7 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября
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СКАН

1. Представитель низшей касты 2. «Приобретение» чужих вещей 3. Японское не-
рифмованное трехстишие 4. «Яблочко» на цифровой мишени 5. Сказочный доктор 
6. Месяц древнерусского календаря 7. Предприятие по изготовлению хлеба 8. Чер-
тежный инструмент 9. Прозрачная ткань 10. Группа выдающихся деятелей одной 
эпохи 11. Выступление лектора 12. Сборник произведений разных авторов 13. 
Способ кулинарной обработки продуктов 14. Область пониженного атмосферного 
давления 15. Выступающий с речью 16. Лицо, обращающееся в суд 17. Цитадель 
бюрократа 18. Лесная ягода 19. Морской брюхоногий моллюск 20. Безвкусица, ли-
шенная ценности вещь 21. Почтительный поклон (устар.) 22. Единица магнитной 
индукции 23. Американский певец (тенор)24. Вертикальная водопроводная труба

25. Город на юге Турции 26. Чешский автомобиль 10. Подвижная часть кисти 
руки 28. Каказский старейшина, глава рода 29. Жилище Бабы-Яги 30. Знамени-
тый первооткрыватель Сибири 31. Судорожный припадок со слезами, криком 
32. Американское млекопитающее 33. Дикая австралийская собака 3. Даром, 
за чужой счет (разг.) 35. Минеральное удобрение 36. Сгущенный сок ягод или 
плодов 37. Запись исторических событий 38. Английский писатель, «Портрет 
Дориана Грея» 15. Школьная отметка 40. Документ на обыск 41. Столярный 
инструмент 42. Мошенник, обманщик 43. Древнеримский наместник импера-
тора в провинции 44. Язычковый музыкальный инструмент 45. Поэма Гомера 
46. Главная водная артерия пути «из варяг в греки» 47. Денежное взыскание 
48. Вспаханное поле 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Инициалы. Ефрейтор. Курант. Льдина. Васа. 

Ичиги. Габер. Жако. Асти. Прораб. Корда. Мокви. Шелк. Сустав. 
Жмых. Дикция. 

По вертикали: Наклейка. Изгой. Трюм. Чаша. Ищейка. Евнух. 
Геракл. Рака. Комод. Арена. Невежа. Арабик. Тарелка. Облигация.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Пария 2. Кража 3. Хокку 4. Десятка 5. Айбо-

лит 6. Лютый 7. Пекарня 8. Линейка 9. Вуаль 10. Плеяда 11. Доклад 
12. Альманах 13. Подогрев 14. Циклон 15. Оратор 16. Истец 17. 
Кабинет 18. Ежевика 19. Рапан 20. Дешевка 21. Книксен 22. Тесла 
23. Ланца 24. Стояк 

По вертикали: 25. Адапа 26. Шкода 10. Палец 28. Аксакал 29. Из-
бушка 30. Ермак 31. Истерия 32. Ленивец 33. Динго 3. Халява 35. Ни-
трат 36. Экстракт 37. Летопись 38. Уайльд 15. Оценка 40. Ордер 
41. Рубанок 42. Аферист 43. Легат 44. Жалейка 45. Одиссея 46. Днепр 
47. Штраф 48. Пашня.

ОТВЕТЫ

1. Хлопковая ткань является самой 
распространённой в мире.

2. Опытный работник способен 
вручную собрать до 70-80 кг хлопка в 
день, но специальные уборочные ма-
шины за то же время собирают в де-
сять раз больше.

3. Воины древнеримских легионов 
носили хлопковую одежду.

4. Сейчас хлопок недорог, в отли-
чие от шёлка, который в Европе всег-
да стоил очень дорого. А в Древнем 
Китае хлопок был дороже шёлка, по-
тому что считался там экзотикой.

5. Из тонны хлопка можно произ-
вести 6-7 сотен пар штанов.

6. Хлопковые семена тоже не явля-
ются отходами — из них изготавлива-
ют муку и масло.

7. Люди пряли ткань из хлопка ещё 
тысячи лет назад, но впервые к этому 
делу приспособили прядильные ма-
шины в первой половине XVIII века. 
Произошло это в Великобритании.

8. Больше всего в мире хлопка сей-
час производится в Индии. Причём 
на большинстве индийских полей его 
до сих пор собирают вручную, как в 
старые времена, так как в этой стра-
не ручной труд обходится дешевле 
машинного.

9. Цветная хлопковая одежда не 
обязательно окрашена. Цветные сорта 
этого растения вывели уже довольно 
давно.

10. Иногда чрезмерное культи-
вирование хлопка может привести к 
настоящей экологической катастрофе. 
Как это, например, произошло в Уз-
бекистане — поля орошали слишком 

усердно, кроме того, растения исто-
щали почвы. В результате Аральское 
море фактически исчезло и высохло.

11. Судя по археологическим на-
ходкам, люди начали выращивать 
хлопок ещё в 5-м тысячелетии до на-
шей эры.

12. Хлопковая ткань прочнее, чем 
шерстяная. По прочности на разрыв 
она практически идентична шёлку.

13. Однако, есть у них и недоста-
ток — хлопок боится солнечного све-
та. Одной тысячи часов на свету до-
статочно, чтобы хлопковая ткань по-
теряла половину запаса прочности и 
стала ветхой.

14. В отличие от большинство 
других тканей, хлопковая, намокая, 
становится прочнее, а не наоборот.

15. Хлопок способен впитать так 
много влаги, что увеличится в объёме 
на 35-40%.

16. Около 95% хлопка составляет 
целлюлоза. Поэтому в Советском сою-
зе ткань из этого растения и называли 
хлопчатобумажной.

17. Хлопок используется в приго-
товлении взрывчатки.

Интересные факты о хлопке

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ОВЕН (21.03-20.04)
На протяжении этой не-
дели небеса несказанно 
благоволят Овенам. Пора 

безденежья позади, теперь ваше 
финансовое положение изменится 
к лучшему. Конечно, деньги с неба 
не посыплются, но у Овена будет 
прекрасная возможность их зара-
ботать. Суббота способствует от-
дыху в уединении. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельцов будет доста-
точно времени, чтобы за-
няться усовершенство-

ванием достигнутого. Тщательно 
отшлифованный результат ваше-
го труда будет оценен куда выше, 
чем нечто, сляпанное на скорую 
руку. В конце недели вы ощутите 
прилив сил и уверенность в своих 
творческих замыслах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Появится возможность 
получить сумму денег, от 
этого будет хорошее на-

строение, возрастёт ваша потреб-
ность в комфорте, вкусной еде. Для 
Близнеца всё обернется к лучше-
му, но только не начинайте при-
читать по поводу того, что этого не 
может быть, так как этого не может 
быть никогда. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя благоприятна для 
выгодных коммерческих 
предложений - рассмо-

трите их с полной серьёзностью. 
Постарайтесь меньше рассказы-
вать окружающим о своих финан-
совых планах, так им легче будет 
реализоваться. В четверг стоит от-
дать мелкие долги. Финансовое 
положение Рака стабильно. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Личные отношения Львов 
с близкими людьми за-
стынут, что, в общем-то, к 

лучшему. Однако если возникнут 
необъяснимые разногласия и пре-
тензии с их стороны, Львам лучше 
не вникать в суть проблемы, так 
как эти неурядицы в отношени-
ях не имеют под собой реальной 
основы. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Мысли Девы будут на-
строены на поиски новых 
вариантов заработка, но 

торопитесь с соглашениями. До-
вольно много общения с друзьями 
принесёт Девам вторая половина 
этой недели. В это время можете 
познакомить друзей со своей вто-
рой половинкой - это положитель-
но отразится на связях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Во вторник можно обсу-
дить ваши перспективы с 
руководством. Если у вас 

испорчены с ними отношения, то 
сейчас самое время примирения. 
Закончится период сложностей, 
поэтому у Весов есть все возмож-
ности двигаться вперёд, пробо-
вать новые идеи, даже свободно 
экспериментировать. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник, почув-
ствовав вкус к новизне, 
некоторые из Скорпио-

нов решат для себя что-то важ-
ное. Однако не спешите объявлять 
об этом: во вторник окружающие 
могут воспользоваться получен-
ной информацией, а вы можете 
оказаться в весьма щекотливом 
положении. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Время начала недели 
подходит для того чтобы 
обсудить волнующие во-

просы, возможно разрешить неко-
торые проблемы влюблённых из 
Стрельцов. В это время не исклю-
чены и новые знакомства, которые 
могут начинаться как приятель-
ские, но впоследствии перерасти 
во что-то более значительное. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваш успех напрямую за-
висит от умения ладить с 
окружающими и работать 

на общие цели. Хорошо сделанная 
работа приведёт к заметному по-
вышению заработка. По возмож-
ности больше путешествуйте, об-
щайтесь с людьми. Вдалеке от род-
ных мест Козерогам может улыб-
нуться фортуна.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Кто-то явно положил на 
вас глаз, и вы рискуете 
стать объектом активных 

ухаживаний. Возможно, это станет 
поворотной точкой вашей жизни. 
Обилие оригинальных и свежих 
мыслей, а также советов со сторо-
ны помогут полностью воплотить 
свою идею. Водолеи будут добро-
желательны и приятны. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В среду могут быть удач-
ными перспективные до-
говоры. Если для этого 

будут предпосылки, вы можете 
успешно поменять род своей дея-
тельности. Для создания надёжно-
го источника прибыли Рыбам не-
обходимо заработать постоянный 
доход. Ближе к выходным пред-
стоит перспективное знакомство.

В пятницу, 30 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +7оС, днём +8оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В субботу, 31 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +6оС, 
ветер восточный, до 1 м/сек., 747 
мм рт. ст.

В воскресенье, 1 ноября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +7оС, 
ветер южный, до 1 м/сек., 750 мм 
рт. ст.

В понедельник, 2 ноября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +2оС, днём 
+6оС, ветер юго-восточный, 1-3 м/
сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 3 ноября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +6оС, днём +8оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 742 мм 
рт. ст.

В среду, 4 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +5оС, днём +7оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 740 мм 
рт. ст. 

В четверг, 5 ноября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +5оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП со 2 по 8 ноября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 30 октября по 5 ноября

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

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

Комитет по печати  
Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

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

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

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

О.А. Селезнева

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

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

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

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №353.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 28.10.2020 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

Трудные дни НОЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
10 с 15.00 до 17.00 3 балла
14 с 16.00 до 18.00 2 балла
15 с 16.00 до 18.00 3 балла
18 с 12.00 до 14.00 3 балла
20 с 14.00 до 16.00 2 балла
23 с 14.00 до 16.00 3 балла
30 с 08.00 до 10.00 3 балла

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 ноября
5 5 ноября

6-7 6 ноября
8 7 ноября

9-10 10 ноября
11 11 ноября
12 12 ноября

13-14 13 ноября
15 14 ноября

16-17 17 ноября
18 18 ноября
19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября

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

1 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского. Божественная литургия.

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

4 ноября (среда): 10.00 – Празд-
нование Казанской иконе Божией 
Матери. Молебен.

7 ноября (суббота): 10.00 – Ди-
митриевская родительская суббо-
та. Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

8 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Вмч. Димитрия Солунского. Боже-
ственная литургия.

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

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

14 ноября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

15 ноября (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия.

17 ноября (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-

фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

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

21 ноября (суббота): 10.00 – Со-
бор Архистратига Михаила прочих 
небесных сил бесплотных. Панихи-
да. 16.00 – Всенощное бдение.

22 ноября (воскресенье): 09.00 
– Иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница». Божественная 
литургия.

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

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

28 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

29 ноября (воскресенье): 09.00 
– Апостола и евангелиста Матфея. 
Божественная литургия.

Протоиерей  
ПЕТР ГЕДЕШ, 

настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

1 ноября (воскресенье): Неделя 
21-ая по Пятидесятнице. 

8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная 

Литургия.
4 ноября (среда): Празднование 

Казанской иконы Божией Матери
7.00 – исповедь.
8.00 – Часы. Божественная 

Литургия.
6 ноября (пятница): Иконы Бо-

жией Матери «Всех скорбящих 
Радость»

10.00 – Молебен с чтением 
Акáфиста.

7 ноября (суббота): Димитриев-
ская родительская суббота.

10.00 – Панихида.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
8 ноября (воскресенье): Неделя 

22-ая по Пятидесятнице. Великому-
ченика Димитрия Солунского. Вос-
поминание великого и страшного 
трясения (землетрясения) бывшего 
в Царьграде (740).

8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная 

Литургия.
14 ноября (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
15 ноября (воскресенье): Неделя 

23-ая по Пятидесятнице.

8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная 

Литургия.
19 ноября (четверг): Преподоб-

ного Варлаама Хутынского.
10.00 – Молебен с чтением 

Акáфиста.
21 ноября (суббота): Собор Архи-

стратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных.

7.00 – исповедь.
8.00 – Часы. Божественная 

Литургия. 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
22 ноября (воскресенье): Неде-

ля 24-ая по Пятидесятнице. Ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница».

8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная 

Литургия.
28 ноября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
29 ноября (воскресенье): Неделя 

25-ая по Пятидесятнице.
8.30 – исповедь.
9.30 – Часы. Божественная 

Литургия.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ,

Благочинный  
Бокситогорского округа

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на НОЯБРЬ 2020 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

5
НОЯБРЯ

(четверг)
Куртки,ветровки (женские, 
мужские) весна/зима от 500 р.
Обувь 300 р.
Шапки 50 р.
Термобелье от 450 р.
Толстовки от 350 р.
Брюки спортивные от 350 р.
Гамаши,кальсоны от 250 р. 
Халаты (хб, фланель, вискоза, 
фланель) от 250 р
Туники,платья от 350 р

Футболки,майки от 100 р 
Носки (хб, лен, бамбук, шерсть) 
5 пар 100 р. 
Ночные сорочки, пижамы от 
150 р. 
Одеяло (верблюд, бамбук, 
овечка, лебедь, лен, хлопок) 
от 500р 
Подушки (верблюд, бамбук, 
лебедь, лен, хлопок, пух/перо) 
от 300р. 

КПБ (сатин, бязь, макосатин): 
- наволочки (50*70; 70*70) 
- простыни  махровые 
- пододеяльники  (1,5; 2,0; 
евро) 
Детский трикотаж:
- футболки
- пижамы,толстовки
- платья,туники 
Полотенца: (махровые, микро-
фибра, лен, вафельные)

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

И многое другое! Размеры с 42 по 72
СКИДКИ!!!СКИДКИ!!!СКИДКИ!!!

с 10.00 до 18.00

ДК г. Пикалёво,  
пл. Комсомола, 1

ИП Смертин А.Н. ИНН 431311430103. Товар подлежит обязательной сертификации

САНТЕХНИК


