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С новым учебным годом!

Первого сентября за парты школ Бокситогорского района сели 4158 школьников, в том числе 443 первоклассника.  
Во всех образовательных учреждениях прошли праздничные линейки, посвящённые началу учебного года.

ПИкалЁВо

3 СТР

8
сентября

  День 

ачала блокадыН

ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют и экономия

окна ПВХ, лоджии, балконы, роллеты, гаражные ворота,  
натяжные потолки, рулонные шторы, жалюзи

ЛЕтняя АкЦия!

Больше окон – больше скидка! До 35%
Скидка пенсионерам 

и новосёлам до 20%
Рассрочка на 6 мес.

Кредит до 2 лет

Гарантия 10 лет

г. Пикалёво, ул. Советская, д.20

46-665,  
8 (981) 794-67-44
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6 и 7 
сентября 

в ДК с 9.00 до 19.00

выставка – продажа 
тюль, органза, вуаль

Всё по 100 руб. 
за метр!

Портьерная ткань, 
шторы, постельное 

бельё 5D и 3D
ОГрН 310262516000060
Товар подлежит обязательной сертификации.
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
15 тонн крымских 
фруктов и ягод – 
детям Ленобласти

Из Симферопольского района 
Крыма в 47-й регион отправился 
сладкий груз для воспитанников 
детских домов и реабилитацион-
ных центров. На погрузке фуры с 
яблоками и сливами побывал гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Он высоко оценил подарок, 
сделанный областным детям ру-
ководителями агропромышлен-
ного комплекса «Скворцово» – 
ведущего сельскохозяйственного 
предприятия крыма. «ребята из 
детских домов нуждаются в вита-
минах и наверняка будут рады по-
лучить крымские фрукты и ягоды. 
Но у этой благотворительной ак-
ции есть и другая сторона: произ-
водитель хочет проверить маршрут 
до ленинградской области, чтобы 
организовать поставки своей про-
дукции на постоянной основе», – 
отметил глава 47-го региона.

По мнению александра Дроз-
денко, крымские яблоки в силу уни-
кальных природно-климатических 
условий крыма вкуснее и полез-
ней европейских. Губернатор посе-
тил яблоневый сад и холодильные 
камеры, где хранится собранный 
урожай, после чего подчеркнул, 
что в прямых поставках подоб-
ной продукции заинтересована 
не только ленинградская область, 
но и соседний Санкт-Петербург. 
На площадке агропромышленного 
комплекса «Скворцово» также со-
стоялась передача двух грейдеров 
и экскаватора для администрации 
Симферопольского района. Завер-
шая визит в республику крым, чле-
ны областной делегации возложи-
ли цветы к памятнику воинам, за-
щищавшим полуостров в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Ленинградская 
область готова 
прокормить себя  
и санкт-Петербург

Об этом заявил губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко в 
Ленэкспо на XXIII международной 
агропромышленной выставке-
ярмарке «Агрорусь-2014».

«Впервые в истории выставки 
мы проводим единый день ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга, – отметил александр 
Дрозденко. – мы давние добрые 
соседи и понимаем, что в совре-
менных условиях перед ленин-
градской областью стоит задача 
прокормить не только себя, но и 
Петербург. Наш регион готов нара-
щивать объёмы производства мо-
лока и мяса, овощей, а также орга-
низовать поставки из дружествен-
ного Симферопольского района 
фруктов. Для этого нам необходим 
заказ со стороны предприятий и 
торговых сетей Петербурга».

В сотрудничестве два региона 
способны решить стоящие перед 
ними серьёзные задачи.

В преддверии осенней сессии в Законодательном собрании Ленинградской 
области председатель регионального парламента Сергей Бебенин про-
водит рабочие встречи, на которых собирает информацию о проблемах 
той или иной территории для рассмотрения в профильных постоянных 
комиссиях, чтобы в дальнейшем представить в качестве законодатель-
ной инициативы.

Работа по устранению административных барьеров для бизнеса в Ленин-
градской области будет закреплена законом.

Такие предложения прозвучали 
на совещании в Доме правитель-
ства Ленинградской области, по-
свящённом перспективам развития 
народного творчества. «Народные 
художественные промыслы явля-
ются яркой визитной карточкой 
любого региона. Они объединяют 
художников и мастеров, которые 
передают преемственную культуру 
молодому поколению, сохраняют 
уникальные технологии, мотивы 
и сюжеты народного творчества. В 
Ленинградской области представ-
лен весь спектр народного творче-

ства, а широкий этнический состав 
населения придаёт ему особенный 
колорит», – сказал вице-губернатор 
Ленинградской области Николай 
Емельянов.

В то же время он отметил, что 
без государственной поддержки, 
объединения мастеров народных 
промыслов и решения их насущ-
ных проблем не удастся сохранить 
самобытность и традиции населе-
ния региона.

Председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленин-
градской области Сергей Есипов 
рассказал, что для получения фи-
нансовой поддержки народные ма-
стера могут зарегистрировать свой 
бизнес и получать субсидии на раз-
витие своего дела. «Оформление 
предпринимательской деятельно-
сти в этой сфере позволило бы под-
держать народные художественные 
промыслы», – подчеркнул предсе-
датель комитета.

В государственной программе 
«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской обла-
сти» на 2015 год на поддержку на-
родных промыслов и ремёсел бу-
дет предусмотрено 2,5 млн руб. и 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета может быть 
выделено 5 млн руб.

Кроме того, комитет разрабаты-
вает изменения в закон «О патент-
ной системе налогообложения на 
территории Ленинградской обла-
сти», которые позволят максималь-
но сократить налоговое бремя и 
упростить процедуру уплаты нало-
га в сфере народных промыслов.

В ходе обсуждения было предло-
жено проработать вопросы реали-
зации продукции областных ремес-
ленников через музей в районах.

Также на совещании прошло на-
граждение победителей конкурса 
народных промыслов и ремёсел 
области. 

Правительство Ленинградской 
области рассмотрело и одобри-
ло законопроект «О проведении 
оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных 
правовых актов Ленинградской 
области и экспертизы норматив-
ных правовых актов Ленинград-
ской области».

Речь идёт об оценке воздей-
ствия всех подготавливаемых нор-
мативных правовых актах 47-го  
региона на инвестиционную и 
предпринимательскую деятель-
ность. Процедура оценки регу-
лирующего воздействия (ОРВ) 
позволяет выявить в проектах 
нормативно-правовых актов по-
ложения, которые вводят или 
могут вводить необоснованные 
барьеры для предприниматель-
ской деятельности, ограничива-
ют конкуренцию или другим спо-
собом мешают ведению бизнеса 
в регионе.

Работа по оценке такого рода 
нормативно-правовых актов в Ле-
нинградской области ведётся с 
января 2014 года. С начала этого 
года сформирована рабочая груп-
па из числа экспертов, бизнес-
сообществ и представителей ор-
ганов власти, которая принимает 

участие в оценке и экспертизе за-
конопроектов на предмет их воз-
можного негативного влияния на 
инвестиционный и предпринима-
тельский климат. Публичное об-
суждение нормативно-правовых 
актов проводится на официаль-
ном портале в сети Интернет 
http://orv.lenreg.ru/ 

На сегодня уже подготовлено 
21 экспертное заключение в от-
ношении проектов нормативных 
правовых актов, из них положи-
тельных – 11, ещё 10 по итогам 
проведения ОРВ отправлены на 
доработку.

На заседании правительства 
прозвучали вопросы о сроках 
публичного рассмотрения про-
ектов законов и постановлений. 
По словам заместителя предсе-
дателя комитета экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности Светланы Нерушай, 
сегодня на обсуждение отводится 
30 дней, ещё 15 – для экспертно-
го заключения. Губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко предложил при внесе-
нии законопроекта для рассмо-
трения в областном парламенте 
предусмотреть возможность со-
кращения этого времени.

На сегодняшний день спикер 
парламента Ленинградской об-
ласти уже провёл серию встреч с 
жителями Волосовского, Боксито-
горского, Тихвинского, Сосново-
борского районов. Обсуждались 
проблемные вопросы социальной 
политики, здравоохранения, об-
разования, ЖКХ, строительства, 
приёма переселенцев из Украи-
ны и введения санкций Запада 
на некоторые продовольствен-
ные товары.

Наибольший интерес в районах 
вызывают вопросы ЖКХ, а также 
капитального ремонта. «Любые 
решения должны, прежде всего, 
отвечать интересам народа. Ко-
нечно, появление в квитанци-
ях на оплату услуг ЖКХ строки 
о сборе на капитальный ремонт 
при отсутствии возможности бы-
стро привести в порядок все дома 
вызвало недовольство населения. 
В первую очередь мы должны об-
ратить внимание на необходи-
мость сохранности тех средств, 

которые будут собираться, чтобы 
они шли исключительно на цели, 
предназначенные на капиталь-
ный ремонт домов и не попада-
ли в чужие руки. Законодатель-
ное собрание с правительством 
будет совместно разбираться с 
озвученными в районах пробле-
мами по капремонту в ходе осен-
ней сессии», – резюмировал Сер-
гей Бебенин.

«Для меня парламентские ка-
никулы – это дополнительная 
возможность поработать в райо-
нах, пообщаться с избирателями, 
выслушать все проблемы жите-
лей. Такие мероприятия очень 
полезны для работы парламента, 
я узнаю проблематику каждого 
района, выслушиваю предложе-
ния людей. Всё это максимально 
обеспечит дальнейшую работу и 
принятие Законодательным со-
бранием взвешенных решений. В 
моих планах сделать такие встре-
чи традиционными», – подвёл 
итог Сергей Бебенин.

Законы Ленинградской 
области получат оценку

Спикер проводит рабочие 
встречи во всех районах 
Ленинградской области

Ремесленники 
региона 
объединяются

Мастерам народных 
художественных промысел 
и ремёсел Ленинградской 
области предложили 
объединиться в ассоциацию 
и воспользоваться 
государственной 
поддержкой. 

Педагогу дополнительного образования Пикалёвского  
детского дома творчества Юлии Григорьевой вручает диплом  

вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов 
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Этот 
первый 
школьный 
день

Первого сентября за парты школ 
Бокситогорского района сели 
4158 школьников, в том числе 
443 первоклассника. Во всех обра-
зовательных учреждениях прошли 
праздничные линейки, посвящён-
ные началу учебного года, подго-
товка к которым началась задол-
го до 1 сентября. Сказочные герои 
знакомили первоклашек со школь-
ными традициями и правилами. 

Для педагогов и учеников шко-
лы №3 первый школьный звонок 
1 сентября 2014 года, можно ска-
зать, историческое событие: в ноя-
бре школа отметит своё 50-летие.

Символично, что на первой 
школьной линейке заслуженные 
награды получили многие школь-
ники и сотрудники школ. Творче-
ские, активные, инициативные 
– эти слова можно сказать и об 
учениках, и об учителях Пикалё-
ва. Именно ими вписано немало 
славных страниц в историю наше-
го города.

Первоклассники получили по-
дарок от губернатора Ленинград-
ской области Александра Дроз-
денко. В него вошли книга «Бабоч-
ка над заливом» с занимательной 
картой Ленинградской области, 
«Азбука безопасной и здоровой 
жизни», практическое пособие 
для изучения курса краеведения, 
а также значок-отражатель и ка-
лендарь первоклассника.

Хочется пожелать, чтобы у пер-
воклассников интерес к учёбе не 
ослабевал со временем, а только 
усиливался. А учителям стоит по-
желать умения вызывать у своих 
воспитанников творческие по-
рывы, желание творить, мечтать, 
искать себя, ну и, конечно же, 
терпения.

Новых вам открытий, и пусть 
ваша жизнь будет яркой и 
интересной!

Ольга СмИРНОВА.

Прокуратура поможет

Вопрос взимания с родителей 
денежных средств на различные 
нужды образовательных учреж-
дений далеко не всегда носит 
добровольный характер. роди-
тели вправе оказывать матери-
альную помощь исключительно 
на добровольной основе. Ника-
кие требования классных руко-
водителей, решения родитель-
ских комитетов не могут заста-
вить родителей в обязательном 
порядке сдавать деньги на те или 
иные нужды. В случае нарушения 
права детей на бесплатное полу-
чение образование, в том числе 
посредством принуждения роди-
телей к сдаче средств, можно об-
ращаться с заявлениями (жало-
бами) в органы прокуратуры.

Дружно мы шагаем  
в школу

В преддверии Дня знаний в 
Доме детского творчества в рам-
ках социального сотрудничества 
прошёл праздник «Дружно мы 
шагаем в школу» для будущих 
первоклассников сотрудников 
ЗаО «Пикалевский цемент». Дет-
вору ждали сюрпризы: выступле-
ние обучающихся в ДДТ, игра по 
станциям и подарки от админи-
страции ЗаО «Пикалевский це-
мент». Дети играли, отгадывали 
загадки, инсценировали сказ-
ки, сделали коллективное панно 
«Первый раз в первый класс». 
Для родителей была организова-
на консультация психолога «как 
правильно организовать первые 
дни ребёнка в школе».

Осенняя ярмарка  
в Пикалёве

администрация мО «Город Пи-
калёво» приглашает жителей и 
гостей района (области) принять 
участие в традиционной универ-
сальной ярмарке, которая состо-
ится 13 и 14 сентября с 7.00 до 
17.00 по адресу: г. Пикалёво, ул. 
Спортивная (бетонная площад-
ка около плавательного бассей-
на «Дельфин»). На ярмарке будет 
представлена продукция: мяс-
ная, медовая, молочная, рассада 
плодовых и кустарниковых, цве-
точных и луковичных, лук-севок, 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия. С предложениями обра-
щаться в администрацию город-
ского рынка по телефону (факсу): 
8 (81366) 45-856.

По данным Петростата

За первую половину 2014 
года индекс потребительских 
цен в 47-м регионе увеличился 
на 5,5% против 6% соответствую-
щего роста в Санкт-Петербурге. 
В области тарифы на коммуналь-
ные услуги стали выше на 3,7%, 
на жилищные – на 2,3% против 
4-процентного роста в городе. 
Тенденцию нарушают цены на 
бензин, которые в регионе вы-
росли на 2,2%, а в мегаполисе 
только на 1,5%. При этом реаль-
ные денежные доходы населения 
ленинградской области выросли 
только на 0,3% против 1,2% го-
родских. Пенсии в ленобласти 
увеличились на 1,2% (средний 
размер 11 170 рублей), а в горо-
де на 1% (12404 рублей).

7 сентября – день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Динамичное развитие отрасли – это залог успешного реформирования 
экономики региона и страны.

Нелёгкий труд газовиков и нефтяников, требующий большой самоотдачи, 
мужества и выносливости, пользуется заслуженным уважением. От вашей 
чёткой и слаженной работы во многом зависит стабильная работа всех от-
раслей промышленности, транспорта, сельского и жилищно-коммунального 
хозяйства, качество жизни наших граждан.

Уверены, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление 
экономического потенциала района, успешно решать масштабные и слож-
ные задачи, стоящие перед отраслью.

От всей души желаем вам здоровья, семейного благополучия, новых тру-
довых свершений!

Совет депутатов.

В.А. меНьшИКОВА, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НИКОЛАеВ, 
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

Сегодня мы чествуем людей нелёгкой, поистине мужской профессии, ко-
торая требует сил, выдержки и высокого мастерства. В ваших руках, дорогие 
нефтяники и газовики, народное достояние – богатства российских недр.

Ваша работа заслуживает особого уважения, ведь она несёт свет и тепло 
в наши дома и наши сердца. Ответственность и профессионализм работни-
ков нефтегазового комплекса – главное условие надёжного обеспечения 
ресурсами промышленности и населения.

Желаем вам плодотворной работы, новых свершений и побед. Глубоко 
уверены: ваш высокий профессионализм и верность делу будут способ-
ствовать успешному развитию отрасли! крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!

В.И. ТИхОНОВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПуСТОТИН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса!  
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!

Первое сентября – 
замечательный праздник, 
и вряд ли найдётся хоть 
один человек, который к 
нему равнодушен. В этот 
день для первоклашек 
прозвучали первые звонки, 
для них наступила пора, 
полная интересных встреч 
и удивительных открытий. 
Для старшеклассников-
выпускников начался 
год, который станет 
определяющим при 
выборе профессии. Это 
торжественный и очень 
волнующий день и для всех 
педагогов. 
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С повышением давления связан 
риск сердечно-сосудистых ослож-
нений. Превышение его от нормы 
на каждые 10 мм ртутного стол-
ба увеличивает риск сердечно-
сосудистых осложнений на 30%. 
Гипертония способствует разви-
тию таких заболеваний, как сте-
нокардия, инфаркт миокарда 
и инсульт. До поры до времени 

гипертония может протекать не-
заметно, но риск у «бессимптом-
ных» пациентов также велик. У 
взрослого человека нормальным 
считается артериальное давле-
ние ниже 140 и 90 мм рт. ст. Для 
пациентов с сахарным диабетом 
диастолическое давление долж-
но быть ниже 85 мм рт. ст. При 
лечении гипертонии не рекомен-
дуют снижать давление менее 
110 и 70 мм рт. ст. Для пациен-
тов старше 80 лет рекомендует-
ся поддерживать систолическое 
АД в пределах 140-150 мм рт. ст. 
(если снижение давления не со-
провождается нарушением мозго-
вых функций). 

Артериальное давление измен-
чиво. Оно меняется в течение су-
ток в зависимости от уровня на-
грузки (физической, психической 
и др.), температуры окружающей 
среды, других внешних и вну-
тренних факторов. Существуют 
сезонные колебания давления (в 
жаркое время года оно ниже, чем 
в холодное), давление меняется и 
с возрастом. Приход к врачу мо-
жет вызвать отклонения давле-
ния от привычных показателей, 
оно может повышаться и на ра-
боте. Повышение давления может 
быть связано с приёмом медика-
ментов, например, лекарств от 
насморка, средств контрацепции 
(предохранения от беременно-
сти), нестероидных противовос-

палительных препаратов. Совре-
менные препараты для лечения 
гипертонии не только снижают 
уровень давления, но и способны 
затормозить развитие гипертро-
фии сердечной мышцы, защитить 
другие органы от изменений, свя-
занных с пагубным влиянием вы-
сокого давления, снизить риск 
сердечно-сосудистых осложне-
ний. Но лечение гипертонии не 
осуществляется курсами, так как 
это хроническое заболевание, 
требующее постоянного приёма 
медикаментов, но прежде всего 
– нормализации веса, физиче-
ских тренировок, отказа от вред-
ных привычек, рационального 
питания.

Одна из основных причин смер-
ти россиян – острый инфаркт 
миокарда. 

При появлении симптомов сер-
дечного приступа – острой боли 
за грудиной, отдающей в левую 
руку и челюсть, сопровождаю-
щейся страхом смерти, сердцеби-
ением, холодным потом, нехват-
кой воздуха – следует как можно 
быстрее вызвать скорую помощь. 
Медлить нельзя. В ожидании ско-
рой примите аспирин, если си-
столическое давление позволяет 
(не ниже 90 мм рт. ст.), под язык 
брызните нитроглицерин. Выпол-
нение тромболизиса или стенти-
рования в минимальные сроки 
позволяет полностью восстано-

Лидию Акимовну Васильеву 
по праву можно назвать поющим 
цветоводом. Около двадцати лет 
она является участницей фоль-
клорного ансамбля «Беседа», по-
этому большую часть этого лета 
провела в гастрольных поездках. 
Однако это не помешало ей вы-
растить на своём садовом участ-
ке богатый урожай. Надо сказать, 
что она принимала участие в го-
родском смотре-конкурсе «Ве-
теранское подворье-2014», а на 
районном этапе конкурса стала 
победителем в номинации «Луч-
ший овощевод». 

Более тридцати лет вместе с му-
жем Николаем Александровичем 
Лидия Акимовна колдует на сво-
ём участке. На 12 сотках умести-
лись и овощи, и цветы, и плодово-
ягодные кустарники, каждый из 
которых требует ухода и внима-
ния. Она записывает в специаль-
ную тетрадку все посаженные со-
рта овощей, следит за тем, как 

они растут и какой урожай при-
носят. Самые плодоносные сорта 
отмечает и разводит на следую-
щий год. Так что неудивительно, 
что её признали лучшим овоще-
водом Бокситогорского района. А 
ещё Лидия Акимовна любит экс-
периментировать – только карто-
феля у неё шесть сортов, томатов 
– более восьми. 

Садовый участок Лидии Аки-
мовны назвают маленьким оази-
сом – здесь можно и в баньке по-
мыться, и из окна дома полюбо-
ваться на клумбы, которые с ран-
ней весны до поздней осени раду-
ют хозяев своим многоцветием. 

На участке Васильевых всегда 
идеальный порядок: каждая гряд-
ка аккуратно оформлена, ухожен-
ная теплица радует глаз, аромат 
цветов кружит голову.

Лидия Акимовна уверена: за-
нятие цветоводством и овощевод-
ством даёт огромный заряд поло-
жительной энергии. Она успевает 

и на своём участке навести кра-
соту, и вместе с ансамблем дать 
не один концерт, и в городском 
Совете ветеранов вести активную 
деятельность. Она является пред-
седателем первичной ветеранской 
организации работников «Пика-
левстрой» и успевает посещать 
«своих» юбиляров и больных. 

Есть ли на земле что-либо пре-
краснее и нежнее цветов? Их соз-
дала природа, чтобы украшать 
нашу жизнь. Народная мудрость 
гласит: «Кто выращивает цве-
ты, тот приносит радость себе и 
людям». 

Людмила Ивановна Шуколюко-
ва около 20 лет проработала бух-
галтером и часто мечтала: «Вот 
выйду на пенсию и создам у себя 
на садовом участке настоящую 
красоту». Всё так и получилось. 
Её участок разделён на зелёные 
зоны, где хочется посидеть и по-
мечтать. На участке есть и пру-
дик, и газон со сказочными геро-

ями под яблоньками. «Три года 
назад здесь были только грядки, 
– рассказывает Людмила Иванов-
на. – Зимы у нас длинные, а летом 
так хочется ярких красок. Я реши-
ла сделать сад в русском стиле, 
где простота и естественность со-
четались бы с красотой и практич-
ностью. Яркие краски цветов соз-
дают позитив и доброе настрое-
ние, поэтому у меня везде растут 
бархатцы, плетистые розы, много 
тюльпанов. В пруду у нас живут 
караси. Они такие забавные: моё 
угощение не едят, а добывают его 
сами». Людмила Ивановна подо-
шла к оформлению творчески: 
ради цветов был уменьшен ого-
род, а грядки сделаны в форме 
клумб. 

Как здорово, что такие удиви-
тельные люди живут в Пикалёве, 
и их труд получает признание и в 
городе, и в районе, и в области. 

Ольга АСТАПОВА.

Сердечно-сосудистые 
заболевания – основные 
причины смертности россиян. 
Самое распространённое 
заболевание – артериальная 
гипертония (повышение 
артериального давления) – 
встречается более чем у 40% 
населения. Однако о наличии 
гипертонии знает не более 
двух пациентов из трёх, а 
из тех, кто знает, что у него 
повышено давление, лечится 
не более половины. 

вить кровоток 
в коронарной ар-
терии и предотвра-
тить развитие инфар-
кта миокарда.

В дальнейшем следует ак-
куратно принимать назначен-
ные препараты, следить за уров-
нем давления и пульса, за пока-
зателями холестерина и глюкозы 
крови.

При внезапно возникшем оне-
мении или слабости мышц лица, 
руки или ноги, особенно на одной 
стороне тела; внезапной выра-
женной головной боли, неожи-
данном затруднении речи; вне-
запном ухудшении зрения; вне-
запно возникшем поперхивании 
при приёме пищи или жидкости; 
внезапно появившемся голово-
кружении, нарушении равнове-
сия, шаткости – немедленно вы-
звать скорую помощь! Не исклю-
чён инсульт!

При сердечной недостаточно-
сти нужно контролировать пере-
носимость физических нагрузок. 
Лучший способ – следить за дис-
танцией, которую можно пройти 

за 6 минут. 
Контролируйте 

и вес тела. При-
бавка массы тела на 

1 кг соответствует за-
держке 1 литра жидкости, 

поэтому нужно ежедневно взве-
шиваться. Следует ограничивать 
потребление поваренной соли, не 
досаливать пищу, так как соль за-
держивает жидкость и приводит 
к формированию отёков. Коли-
чество потребляемой жидкости 
в обычных условиях должно со-
ставлять не менее 1,5 л. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния можно предотвратить. Если 
вы всё же заболели, снизить риск 
связанных с болезнью осложнений 
можно планомерным аккуратным 
лечением. Будьте здоровы!

Татьяна ТюРИНА, 
главный кардиолог Ленинградской 

области, доктор медицинских 
наук, профессор, член профильной 

комиссии по кардиологии 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Здоровье  
сердца

Пикалёво –  
уголок заветный
В этом году в районном этапе смотра-конкурса «Ветеранское подворье» тридцать четыре 
номинанта представили свои достижения в восьми номинациях. Кто-то показал себя 
прекрасным цветоводом, кто-то – заядлым овощеводом, кто-то – умелым мастером. 
«Ветеранское подворье» – смотр-конкурс, в котором пикалёвцы всегда активно участвуют и 
занимают призовые места. Конкурс ещё раз подтвердил – увлечения наших ветеранов достойны 
высшей похвалы.

Л.И. Шуколюкова

Л.А. Васильева



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 8 по 14
сентября

ПонЕдЕльнИк 8 сентября ВторнИк 9 сентября срЕда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с “БРАК ПО 
ЗАВеЩАНИю. ТАН-
ЦЫ НА уГЛЯх” 16+
16.15 Время по-
кажет 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с “хОРО-
шИе РуКИ” 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные но-
вости 12+
00.35 Т/с “ФОРС-
мАЖОРЫ” 16+
01.20, 03.10 х/ф 
“ПРИЯТеЛИ ИЗ Бе-
ВеРЛИ хИЛЛЗ” 16+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.10 Война не-
видимок. Тайны фрон-
товой разведки 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “уЗНАЙ меНЯ, 
еСЛИ СмОЖешь” 12+
23.50 когда начнет-
ся заражение 16+
01.45 х/ф “ОТРЯД 
СПеЦИАЛьНОГО НА-
ЗНАЧеНИЯ” 12+
04.05 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30 х/ф “ОхОТА НА 
еДИНОРОГА” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.40, 
17.35, 16.00 Т/с 
“КуЛИНАР-2” 16+
19.00, 03.00, 19.30, 
03.30, 20.00, 04.00, 
01.15, 01.50, 02.25, 
04.35, 05.10 Т/с “Де-
ТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+

00.15 Большой папа 0+
00.50 День ангела 0+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩеНИе 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “мОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “меНТОВ-
СКИе ВОЙНЫ” 16+
00.55 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
01.55 ДНк 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “НАРуЖНОе 
НАБЛюДеНИе” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 х/ф 
“ГеРКуЛеС” 12+
12.05 Д/ф “Храните-
ли мелихова” 12+
12.35 линия жизни 12+
13.30 х/ф “хОЖДе-
НИе ПО муКАм” 12+
14.50, 01.35 Д/ф “Фран-
ческо Петрарка” 12+
15.10 Спектакль 
“Дамы и гусары” 12+
17.25 Д/ф “Нойзид-
лерзее. Нигде нет та-
кого неба” 12+
17.40, 01.40 Сергей 
рахманинов. “колокола”. 
Поэма для симфониче-
ского оркестра, хора и 
солистов. Дирижер Вла-
димир Спиваков 12+
18.30 Д/с “космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.15 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф “Петр Ве-
льяминов. люди. 
роли. Жизнь” 12+
21.10 Тем вре-
менем 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Вилли и Ники 12+
02.25 Петербургские 
интеллигенты 12+

ТВЦ

05.25 Т/с “ВЗРОС-
ЛеНИе” 6+
06.00 Настроение 12+
08.25, 21.45, 01.35 Т/с 
“ПеТРОВКА, 38” 12+
10.05, 11.50 Т/с 
“ОГАРеВА, 6” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+

12.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Простые 
сложности 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОе 
уБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ИДеАЛь-
НЫЙ БРАК” 16+
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.00 мозговой 
штурм. роботы 12+
01.55 Т/с “ВеРА” 16+
03.50 х/ф “ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТь ЛеТ 
СПуСТЯ” 16+

РОССИЯ 2

05.10 х/ф “НОЛь-
СеДьмОЙ” меНЯ-
еТ КуРС” 16+
07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
09.35, 22.20 Эво-
люция 12+
11.45, 18.15, 22.00 
Большой спорт 12+
12.05 х/ф “РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРемЛем” 16+
15.55 Хоккей. кХл. 
“авангард” (Омская об-
ласть) - “Витязь” (мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция 12+
18.35 х/ф “ОхОТА 
НА ПИРАНью” 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Трон 12+
01.30 Наука на ко-
лесах 12+
02.00 Диалог 12+
02.30 Язь про-
тив еды 12+
03.00, 03.30 Угрозы со-
временного мира 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “872 дня 
ленинграда” 16+
07.00 х/ф “НеСЛуЖеБ-
НОе ЗАДАНИе” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
09.10 х/ф “ВЗРЫВ 
НА РАССВеТе” 12+
11.00, 13.10 Т/с “ИН-
СПеКТОР ЛОСеВ” 12+
15.40 Т/с “БАЛЛА-
ДА О БОмБеРе” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 12+
19.15 х/ф “юНГА Се-
ВеРНОГО ФЛОТА” 12+
21.00 х/ф “БеЗ ПРА-
ВА НА ОшИБКу” 12+
23.00 Т/с “ЛеГеНДЫ СО-
ВеТСКОГО СЫСКА” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “БИГЛь” 12+
01.45 х/ф “Не СТРе-
ЛЯЙТе В БеЛЫх 
ЛеБеДеЙ” 12+
04.35 х/ф “меТеЛь” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 Т/с “хО-
РОшИе РуКИ” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с “БРАК ПО 
ЗАВеЩАНИю. ТАН-
ЦЫ НА уГЛЯх” 16+
16.15 Время по-
кажет 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные но-
вости 12+
00.35 Т/с “ФОРС-
мАЖОРЫ” 16+
01.20, 03.05 х/ф 
“НОЧь СТРАхА” 16+
03.20 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 02.30 мы отто-
чили им клинки. Дра-
ма военспецов 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “уЗНАЙ меНЯ, 
еСЛИ СмОЖешь” 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 12+
23.55 Блокада снит-
ся ночами 16+
01.00 х/ф “ОТРЯД 
СПеЦИАЛьНОГО НА-
ЗНАЧеНИЯ” 12+
03.25 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 12.30, 03.10 
х/ф “СумКА ИН-
КАССАТОРА” 12+
13.10, 04.40 х/ф 
“уБИЙСТВО СВИ-
ДеТеЛЯ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50 х/ф “ПЛАЩ 
КАЗАНОВЫ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 х/ф “ДВеНАД-
ЦАТь СТуЛьеВ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩеНИе 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “мОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “меНТОВ-
СКИе ВОЙНЫ” 16+
00.55 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “НАРуЖНОе 
НАБЛюДеНИе” 16+
05.00 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 х/ф “ФРАН-
ЦуЗСКИЙ КАНКАН” 12+
12.05 Эрмитаж-250 12+
12.35 Вилли и Ники 12+
13.30 х/ф “хОЖДе-
НИе ПО муКАм” 12+
14.50 Д/ф “Ио-
ганн кеплер” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35, 02.30 Петербург-
ские интеллигенты 12+
17.00 Острова 12+
17.40, 01.55 Игорь Стра-
винский “Симфония псал-
мов”, Иоганнес Брамс. 
“лесная ночь”. Дирижер 
Владимир Спиваков 12+
18.15 Д/ф “Древний пор-
товый город Хойан” 12+
18.30 Д/с “космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.15 Искусствен-
ный отбор 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф “Ники-
та Долгушин. Сказ-
ка его жизни” 12+
21.10 Игра в бисер 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Д/ф “карл Ве-
ликий” 12+
01.30 Д/ф “розы для 
короля. Игорь Се-
верянин” 12+

ТВЦ

05.20 Д/с “Взрос-
ление” 12+
06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф “СВАДьБА 
С ПРИДАНЫм” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 х/ф “ДОм СПЯ-
ЩИх КРАСАВИЦ” 12+

13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОе 
уБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ИДеАЛь-
НЫЙ БРАК” 16+
21.45, 00.35 Т/с “Пе-
ТРОВКА, 38” 12+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф “Са-
мовары” 16+
00.55 х/ф “РАЗБОР-
ЧИВЫЙ ЖеНИх” 12+
02.55 Исцеление 
любовью 12+
03.55 Д/ф “Иннокен-
тий Смоктуновский. 
моя фамилия вам ни-
чего не скажет...” 12+
04.45 Специаль-
ный репортаж 16+

РОССИЯ 2

05.15, 12.05 х/ф 
“ЦеПь” 16+
07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
09.35, 22.15 Эво-
люция 12+ 16+
11.45, 17.40, 21.55 
Большой спорт 12+
15.40 Я - поли-
цейский! 12+
16.45 Парк Юрско-
го периода. Прав-
да и вымысел 16+
18.00 х/ф “НОЛь-
СеДьмОЙ” меНЯ-
еТ КуРС” 16+
19.55 Футбол. Чем-
пионат европы - 2015 г. 
молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
россия - андорра. Пря-
мая трансляция 12+
00.25 моя рыбалка 12+
01.05 Диалог 12+
01.35 Язь против еды 12+
02.10 24 кадра 16+
02.40 Трон 12+
03.10 Наука на ко-
лесах 12+
03.45 рейтинг Ба-
женова 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “872 дня 
ленинграда” 16+
07.05, 09.10 мое 
дело 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.00 Т/с “..И БЫЛА 
ВОЙНА” 16+
13.20, 15.40 Т/с “БАЛ-
ЛАДА О БОмБеРе” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 12+
19.15 х/ф “КОЛьЦО ИЗ 
АмСТеРДАмА” 12+
21.00 х/ф “ГОСу-
ДАРСТВеННЫЙ ПРе-
СТуПНИК” 12+
23.00 Т/с “ЛеГеНДЫ СО-
ВеТСКОГО СЫСКА” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “СеДь-
мОе НеБО” 6+
02.25 х/ф “юНГА Се-
ВеРНОГО ФЛОТА” 12+
04.05 х/ф “ЗОЛО-
ТОЙ ЭшеЛОН” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 Т/с “хО-
РОшИе РуКИ” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с “БРАК ПО 
ЗАВеЩАНИю. ТАН-
ЦЫ НА уГЛЯх” 16+
16.15 Время по-
кажет 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные но-
вости 12+
00.35 Т/с “ФОРС-
мАЖОРЫ” 16+
01.30, 03.05 х/ф 
“ФРИДА” 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.45 Диа-
гноз 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “уЗНАЙ меНЯ, 
еСЛИ СмОЖешь” 12+
23.50 арабская весна. 
Игры престолов 16+
01.40 х/ф “ОТРЯД 
СПеЦИАЛьНОГО НА-
ЗНАЧеНИЯ” 12+
03.15 Честный де-
тектив 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 03.40 х/ф “В 
КВАДРАТе 45” 12+
12.30 х/ф “ДВеНАД-
ЦАТь СТуЛьеВ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50 х/ф “ДеЛО-
ВЫе ЛюДИ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
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19.45 Т/с “ИДеАЛь-
НЫЙ БРАК” 16+
21.45, 00.35 Т/с “Пе-
ТРОВКА, 38” 12+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Знаме-
нитые соблазнители. 
клинт Иствуд” 12+
00.55 х/ф “БАш-
мАЧНИК” 12+
03.00 Исцеление 
любовью 12+
03.55 Д/ф “Покров-
ские ворота” 12+
04.30 Д/ф “Жен-
ский тюнинг” 16+

РОССИЯ 2

05.15 х/ф “ЦеПь” 16+
07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
09.35, 00.10 Эво-
люция 12+
11.45, 18.00, 21.55 
Большой спорт 12+
12.05 х/ф “ОхОТА 
НА ПИРАНью” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 
03.15, 03.45 Полигон 12+
17.05 Гладиатор. Прав-
да и вымысел 16+
18.20 х/ф “НеПО-
БеДИмЫЙ” 16+
22.20 Волейбол. Чем-
пионат мира. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
02.15, 02.45 рей-
тинг Баженова 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Вой-
на в лесах” 16+
07.00, 09.10 Т/с “В 
ПОИСКАх КАПИТА-
НА ГРАНТА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
10.00 х/ф “ЖеНИх С 
ТОГО СВеТА” 12+
11.00 х/ф “ГОСу-
ДАРСТВеННЫЙ ПРе-
СТуПНИК” 12+
13.20, 15.40 Т/с “БАЛ-
ЛАДА О БОмБеРе” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 12+
19.15 х/ф “СВеР-
СТНИЦЫ” 12+
20.55 х/ф “ЯБЛО-
КО РАЗДОРА” 12+
23.00 Т/с “ЛеГеНДЫ СО-
ВеТСКОГО СЫСКА” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ВАЛеНТИН 
И ВАЛеНТИНА” 6+
02.15 х/ф “БА-
ЛАмуТ” 12+
04.00 х/ф “КЛюЧ БеЗ 
ПРАВА ПеРеДАЧИ” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 Т/с “хО-
РОшИе РуКИ” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с “БРАК ПО 
ЗАВеЩАНИю. ТАН-
ЦЫ НА уГЛЯх” 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные но-
вости 12+
00.35 Т/с “ФОРС-
мАЖОРЫ” 16+
01.20, 03.05 х/ф 
“Я - шПИОН” 12+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 Приемный 
сын вождя 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “уЗНАЙ меНЯ, 
еСЛИ СмОЖешь” 12+
22.50 х/ф “ПРОВеР-
КА НА ЛюБОВь” 12+
00.50 Потерян-
ный рай 12+
01.50 х/ф “ОТРЯД 
СПеЦИАЛьНОГО НА-
ЗНАЧеНИЯ” 12+
03.30 Горячая де-
сятка 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30 х/ф “ПЯТь мИ-
НуТ СТРАхА” 12+
12.30, 02.00 х/ф 
“СЫЩИК” 12+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50 х/ф “ДеЛО Ру-
мЯНЦеВА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 х/ф “ПЛАЩ 
КАЗАНОВЫ” 16+
04.25 х/ф “ДеЛО-
ВЫе ЛюДИ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩеНИе 
мухТАРА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “мОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “меНТОВ-
СКИе ВОЙНЫ” 16+
01.00 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “НАРуЖНОе 
НАБЛюДеНИе” 16+
04.55 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 х/ф “Че-
РеЗ ПАРИЖ” 12+
11.45, 02.40 Д/ф “Бру-на-
Бойн. могильные курга-
ны в излучине реки” 12+
12.00 россия, лю-
бовь моя! 12+
12.30, 22.35 Д/ф 
“карл Великий” 12+
13.20 Д/ф “роберт 
Фолкон Скотт” 12+
13.30 х/ф “хОЖДе-
НИе ПО муКАм” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 абсолют-
ный слух 12+
16.35 Петербургские 
интеллигенты 12+
17.00 Больше, чем 
любовь 12+
17.40, 01.55 Иоган-
нес Брамс. Симфония 
№4. Дирижер Влади-
мир Спиваков 12+
18.30 Д/с “космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.15 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 кто мы? 12+
21.10 культурная ре-
волюция 12+
21.55 Диалог 12+
01.15 Д/ф “Я гений Ни-
колай Глазков...” 12+

ТВЦ

05.20 Д/с “Взрос-
ление” 12+
06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф “ВРемЯ ОТ-
ДЫхА С СуББОТЫ ДО 
ПОНеДеЛьНИКА” 12+
09.55 Д/ф “Са-
мовары” 16+
10.45 Д/ф “алексей 
Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 х/ф “НА ОДНОм 
ДЫхАНИИ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Советские ма-
фии. рыбное дело 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОе 
уБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “хОРО-
шИе РуКИ” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с “БРАК ПО 
ЗАВеЩАНИю. ТАН-
ЦЫ НА уГЛЯх” 16+
16.15 Время по-
кажет 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Т/с “АЙР-
ТОН СеННА” 16+
02.50 Николай еремен-
ко. Ищите женщину 12+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10 Николай Ва-
вилов. Накормивший 
человечество 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.25 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 артист 12+
00.00 х/ф “СОСеДИ 
ПО РАЗВОДу” 12+
02.00 х/ф “ОТРЯД 
СПеЦИАЛьНОГО НА-
ЗНАЧеНИЯ” 12+
03.25 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30, 18.00 место 
происшествия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 
13.35, 14.55, 16.00, 

16.40 Т/с “ВРемЯ ВЫ-
БРАЛО НАС” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.00, 
01.50 Т/с “СЛеД” 16+
02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.40, 05.10, 
05.45 Т/с “ДеТеК-
ТИВЫ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩеНИе 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “мОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 х/ф “ГОР-
ЧАКОВ” 16+
23.30 Список Нор-
кина 16+
00.20 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с “НАРуЖНОе 
НАБЛюДеНИе” 16+
04.35 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
00.10 Новости культуры
10.20 х/ф “ЩОРС” 12+
12.30 Письма из 
провинции 12+
12.55 Д/ф “карл 
Великий” 12+
13.50 х/ф “хОЖДе-
НИе ПО муКАм” 12+
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
15.50 кто мы? 12+
16.15 Спектакль 
“Сфера” 12+
17.50 Диалог 12+
18.30 Иван козлов-
ский, Сергей лемешев. 
Песни и романсы 12+
19.15 Смехоно-
стальгия 12+
19.40, 01.55 Д/ф 
“Зоопарк с челове-
ческим лицом” 12+
20.40 линия жизни 12+
21.35 Владимиру Спи-
вакову - 70! Трансля-
ция юбилейного кон-
церта из ммДм 12+
00.30 х/ф “меД-
ВеДь” 12+
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00.00 х/ф “ДеЛО Ру-
мЯНЦеВА” 12+
02.00 х/ф “ПЯТь мИ-
НуТ СТРАхА” 12+
05.00 Право на защиту. 
Деньги из ящика 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩеНИе 
мухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “мОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “меНТОВ-
СКИе ВОЙНЫ” 16+
00.55 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
01.55 квартир-
ный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “НАРуЖНОе 
НАБЛюДеНИе” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 х/ф 
“БАЛьНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА” 12+
12.30, 22.35 Д/ф 
“карл Великий” 12+
13.30 х/ф “хОЖДе-
НИе ПО муКАм” 12+
14.40 Д/ф “реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусствен-
ный отбор 12+
16.35 Петербургские 
интеллигенты 12+
17.00 Д/ф “Я гений Ни-
колай Глазков...” 12+
17.40, 01.55 Сергей 
рахманинов. Симфо-
ния №1. Дирижер Вла-
димир Спиваков 12+
18.30 Д/с “космическая 
одиссея. XXI век” 12+
19.15 абсолют-
ный слух 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Гении и зло-
деи 12+
21.10 Власть факта 12+
21.55 Диалог 12+
02.50 Д/ф “Ио-
ганн кеплер” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф “ЧИ-
СТОе НеБО” 12+
10.20 Д/ф “кирилл 
лавров. рыцарь петер-
бургского образа” 12+
11.10, 21.45 Т/с “Пе-
ТРОВКА, 38” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “ДОм СПЯ-
ЩИх КРАСАВИЦ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Блеск и ни-
щета советских ма-
некенщиц” 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОе 
уБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ИДеАЛь-
НЫЙ БРАК” 16+
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Советские ма-
фии. рыбное дело 16+
00.25 русский во-
прос 12+
01.15 х/ф “меЖДу АН-
ГеЛОм И БеСОм” 16+
03.25 Исцеле-
ние любовью 12+
04.20 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!” 12+
05.15 Д/с “Взрос-
ление” 12+

РОССИЯ 2

05.15, 12.05 х/ф 
“ЦеПь” 16+
07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.40, 04.20 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
09.35, 22.55 Эво-
люция 12+
11.45, 18.10, 22.35 
Большой спорт 12+
15.40 24 кадра 16+
16.10 Трон 12+
16.45 Наука на ко-
лесах 12+
17.15 Пираты кариб-
ского моря. Прав-
да и вымысел 16+
18.35 Волейбол. Чем-
пионат мира. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
20.25 х/ф “шПИОН” 16+
01.05, 01.35 По-
лигон 12+
02.10 Хоккей. кХл. 
“металлург” (магни-
тогорск) - “медвеш-
чак” (Загреб) 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “872 дня 
ленинграда” 16+
07.00, 09.10 Т/с “В 
ПОИСКАх КАПИТА-
НА ГРАНТА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
11.10 х/ф “БеЗ ПРА-
ВА НА ОшИБКу” 12+
13.20, 15.40 Т/с “БАЛ-
ЛАДА О БОмБеРе” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 12+
19.15 х/ф “БеС-
СОННАЯ НОЧь” 6+
21.05 х/ф “ше-
СТОЙ” 12+
23.00 Т/с “ЛеГеНДЫ СО-
ВеТСКОГО СЫСКА” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ОСТАНО-
ВИЛСЯ ПОеЗД” 12+
02.20 х/ф “КОЛьЦО ИЗ 
АмСТеРДАмА” 12+
04.05 х/ф “Же-
НИТьБА” 12+
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01.20 мульфильмы 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “ЧеР-
НЫЙ БИЗНеС” 12+
10.20 Д/ф “Ири-
на муравьева. Самая 
обаятельная и при-
влекательная” 12+
11.10, 21.45, 03.55 Т/с 
“ПеТРОВКА, 38” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 х/ф “НА ОДНОм 
ДЫхАНИИ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Знаме-
нитые соблазнители. 
клинт Иствуд” 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОе 
уБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПуАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Т/с “мИСС 
ФИшеР” 16+
01.05 х/ф “ЛАНДЫш 
СеРеБРИСТЫЙ” 12+
02.55 Исцеление 
любовью 12+
04.10 Д/ф “Волосы. За-
путанная история” 12+

РОССИЯ 2

05.15 х/ф “ЦеПь” 16+
07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.40 Т/с “ТАКСИ” 16+
09.35, 22.05 Эво-
люция 12+ 16+
11.45, 17.50, 21.45 
Большой спорт 12+
12.05 х/ф “НеПО-
БеДИмЫЙ” 16+
15.50, 16.25 рей-
тинг Баженова 16+
16.55 Челюсти. Прав-
да и вымысел 16+
18.15 х/ф “НА ИГРе” 16+
20.00 х/ф “НА ИГРе-2. 
НОВЫЙ уРОВеНь” 16+
00.15 Top Gear. Спе-
циальный выпуск. 
Боливия 12+
01.45 Человек мира 12+
02.45 максимальное 
приближение 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Вой-
на в лесах” 16+
07.00, 09.10 Т/с “В 
ПОИСКАх КАПИТА-
НА ГРАНТА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
10.05 х/ф “АТАКА” 6+
12.00, 13.10 х/ф “БеС-
СОННАЯ НОЧь” 6+
14.00 Т/с “БАЛЛА-
ДА О БОмБеРе” 16+
16.15 х/ф “ше-
СТОЙ” 12+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 12+
19.15 х/ф “ГОРЯ-
ЧИЙ СНеГ” 6+
21.20, 23.00 Т/с 
“мОРе В ОГНе” 6+
00.40 х/ф “СеРеБРЯ-
НЫЙ САмуРАЙ” 16+
02.35 х/ф “ЧАСТНЫЙ 
ДеТеКТИВ ИЛИ ОПеРА-
ЦИЯ “КООПеРАЦИЯ” 12+
04.20 х/ф “ДО-
БРЯКИ” 12+

05.00, 06.10 х/ф “СуРО-
ВЫе КИЛОмеТРЫ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 х/ф “ПРИхО-
ДИТе ЗАВТРА...”
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Спи-
ваков. Жизнь на кон-
чиках пальцев 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 04.25 В 
наше время 12+
14.40 Голос 12+
16.50 кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.15 леднико-
вый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 Что? Где? когда?
00.25 х/ф “ОПеРА-
ЦИЯ “АРГО” 16+
02.35 х/ф “СВИ-
ДеТеЛь” 16+
05.15 контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 х/ф “ОСеН-
НИЙ мАРАФОН” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Танковый 
биатлон 12+
13.00, 14.30 евгений 
Петросян. Большой бе-
нефис “50 лет на эстра-
де”. Вечер первый 16+
16.05 Суббот-
ний вечер 12+
17.50 клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
20.45 х/ф “ВТО-
РОЙ шАНС” 12+
00.35 х/ф “Бе-
ЛОе ПЛАТье” 12+
02.40 х/ф “КОГДА 
Я умИРАЛА” 16+
04.50 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.20 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛеД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.50, 
00.40, 01.40 Т/с 
“КуЛИНАР-2” 16+
02.40, 03.40, 04.50, 
05.50, 06.55 Т/с “ВРе-
мЯ ВЫБРАЛО НАС” 12+

НТВ

05.35 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские 
штучки 16+
16.20 Д/ф “Федор ко-
нюхов. Тихоокеан-
ский затворник” 12+
17.05 Тайны люб-
ви. “мираж” жен-
ского счастья 16+
18.00 контроль-
ный звонок 16+
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вади-
мом Такменевым 12+
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Хочу к ме-
ладзе 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.50 мужское до-
стоинство 18+
00.30 Т/с “ДОЗНА-
ВАТеЛь” 16+
02.30 Враги народа 16+
03.15 Т/с “НАРуЖНОе 
НАБЛюДеНИе” 16+
05.00 Т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 х/ф “ДОН 
КИхОТ” 12+
12.15 Больше, чем 
любовь 12+
13.00 Боль-
шая семья 12+
13.55 Прянич-
ный домик 12+
14.20, 00.20 Д/ф 
“Ширванский нацио-
нальный парк” 12+
15.05 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
15.35 Спектакль “Пи-
ковая дама” 12+
18.10 Д/с “Великое рас-
селение человека” 12+
19.05 х/ф “ПОСЛеД-
НИЙ ДюЙм” 12+
20.30 Вечному горо-
ду - вечная музыка 12+
22.10 х/ф “ЧеЛО-
ВеК, КОТОРЫЙ хОТеЛ 
СТАТь КОРОЛем” 12+
01.00 Триумф джаза 12+
01.55 Д/ф “Не-
боЗемля” 12+

ТВЦ

05.50 марш-бросок 12+
06.25 аБВГДейка 6+
06.55 х/ф “К ЧЁР-
НОму мОРю” 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 х/ф “ВСАДНИК 
БеЗ ГОЛОВЫ” 12+
10.30, 11.45 
х/ф “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 12+

11.30, 14.30, 23.05 
События 12+
12.40 х/ф “ЛАНДЫш 
СеРеБРИСТЫЙ” 12+
14.45 Т/с “ПеТРОВ-
КА, 38” 12+
14.55 Д/ф “Ты у 
меня одна” 12+
15.30 х/ф “ЖАНДАРм 
ИЗ САН-ТРОПе” 6+
17.25 Т/с “хРОНИКА 
ГНуСНЫх ВРемеН” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Т/с “ПуАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
03.20 Д/ф “История бо-
лезни. Диабет” 12+
05.10 Д/с “Взрос-
ление” 12+

РОССИЯ 2

05.00 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
Прямая трансля-
ция из СШа 16+
07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире жи-
вотных 12+
09.00, 03.00 Че-
ловек мира 12+
10.00 х/ф “НА ИГРе” 16+
11.45, 18.05, 21.55 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Трон 12+
13.10 Наука на ко-
лесах 12+
13.40 Непро-
стые вещи 12+
14.15 Пираты ка-
рибского моря. Прав-
да и вымысел 16+
15.10 х/ф “НОЛь-
СеДьмОЙ” меНЯ-
еТ КуРС” 16+
17.00 Я - поли-
цейский! 12+
18.30 х/ф “ВИКИНГ” 16+
22.20 Волейбол. Чем-
пионат мира. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
00.10 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
Трансляция из СШа 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 пыты ди-
летанта 12+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “БА-
ЛАмуТ” 12+
07.45 х/ф “ОЧеНь 
СТРАшНАЯ ИСТО-
РИЯ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 Д/ф “Эльбрус. 
Тайна нацистско-
го аэродрома” 12+
10.00 х/ф “ЯБЛО-
КО РАЗДОРА” 12+
11.55, 13.10 Т/с “ПО Ту 
СТОРОНу ВОЛКОВ” 12+
16.25 х/ф “СВеР-
СТНИЦЫ” 12+
18.25 ЗаДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45, 23.15 Т/с “ГОНКИ 
ПО ВеРТИКАЛИ” 12+
23.30 х/ф “уТРеН-
НИЙ ОБхОД” 12+
01.25 х/ф “ОСеНь” 12+
03.15 х/ф “ИТА-
ЛьЯНеЦ” 12+

05.50, 06.10 х/ф 
“ПРИНЦеССА НА 
БОБАх” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Ирина родни-
на. Женщина с ха-
рактером 12+
13.20 Точь-в-точь 12+
16.15 Боль-
шие гонки 12+
17.40 Черно-белое 12+
18.45 клуб Веселых 
и Находчивых. лет-
ний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскрес-
ное время 12+
22.30 Политика 16+
23.40 х/ф “Бе-
ЛЫЙ ТИГР” 16+
01.40 х/ф “ПРИЗРАК 
В мАшИНе” 16+
03.15 В наше 
время 12+
04.10 контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.35 х/ф “ПеРе-
хВАТ” 12+
07.20 Вся россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 личное про-
странство 12+
12.10 х/ф “меЛО-
ДИЯ ЛюБВИ” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 х/ф “Не В ПАР-
НЯх СЧАСТье” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 х/ф “Де-
ВОЧКА” 16+
02.35 х/ф “СВАТОВ-
СТВО ГуСАРА” 12+
04.00 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
09.25 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 “Истории из 
будущего” с михаи-
лом ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35 
Т/с “КуЛИНАР-2” 16+
17.00 место происше-
ствия. О главном 12+
18.00 Главное 12+
01.30 х/ф “ОхОТА НА 
еДИНОРОГА” 12+
03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
“агентство специальных 
расследований” 16+

НТВ

06.00 Дорож-
ный патруль

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “рус-
ское лото плюс” 0+
08.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - Чемпио-
нат россии по футболу 
2014 г. / 2015 г. “Спар-
так” - “Торпедо”. Пря-
мая трансляция 12+
16.20 Поедем, 
поедим! 0+
17.00 Следствие 
вели... 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 12+
20.10 Профессия 
- репортер 16+
20.50 х/ф 
“STARПеРЦЫ” 16+
23.00 Великая война
00.00 х/ф “ОТ-
ПуСК” 16+
01.50 Брест. кре-
постные герои 16+
03.05 Т/с “НАРуЖНОе 
НАБЛюДеНИе” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ПОСЛеД-
НИЙ ДюЙм” 12+
12.00 легенды ми-
рового кино 12+
12.30 россия, лю-
бовь моя! 12+
13.00 Гении и 
злодеи 12+
13.30, 00.30 Д/ф “Обе-
зьяний остров в ка-
рибском море” 12+
14.25 Что делать? 12+
15.10 Д/ф “Нацио-
нальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы 
Черногории” 12+
15.25 Д/ф “Не-
боЗемля” 12+
16.25 концерт камер-
ного оркестра “Вир-
туозы москвы” 12+
17.30 кто там... 12+
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст” 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 романти-
ка романса 12+
21.00 х/ф “ПОДОЗРе-
НИЯ мИСТеРА уИЧеРА. 
уБИЙСТВО В ПОме-
СТье РОуД-хИЛЛ” 12+
22.35 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
01.25 м/ф “мистер 
Пронька”, “Гагарин” 12+
01.55 Д/с “Великое рас-
селение человека” 12+
02.50 Д/ф “ар-
ман Жан дю Плес-
си де ришелье” 12+

ТВЦ

05.55 х/ф “ВСАДНИК 
БеЗ ГОЛОВЫ” 12+
07.30 мультпарад 6+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 х/ф “мЫ С 
ВАмИ ГДе-ТО ВСТРе-
ЧАЛИСь” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 23.50 Со-
бытия 12+
11.45 х/ф “ГДе НАхО-
ДИТСЯ НОФеЛеТ?” 12+

13.20 Смех с до-
ставкой на дом 12+
13.55 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя 12+
15.20 х/ф “ЗАТеРЯН-
НЫе В ЛеСАх” 16+
17.15 х/ф “ПЯТь 
НеВеСТ” 16+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.00 Т/с “ВеРА” 16+
00.10 х/ф “БОЛь-
шАЯ СВАДьБА” 16+
01.55 х/ф “К ЧеР-
НОму мОРю” 12+
03.20 История болез-
ни. алкоголизм 16+
05.10 Д/с “Взрос-
ление” 12+

РОССИЯ 2

04.00 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
мейвезер (СШа) про-
тив маркоса майда-
ны (аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBC и 
WBA. Прямая транс-
ляция из СШа 16+
08.00 Панора-
ма дня. Live 12+
09.00 моя рыбалка 12+
09.30 рейтинг Ба-
женова 16+
10.00 х/ф “НА ИГРе 2. 
НОВЫЙ уРОВеНь” 16+
11.45, 18.10 Боль-
шой спорт 12+
12.05, 12.40, 13.10 
Полигон 12+
13.45 Гладиатор. Прав-
да и вымысел 16+
14.40 х/ф “НеПО-
БеДИмЫЙ” 16+
18.35 Волейбол. Чем-
пионат мира. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
20.25 х/ф “мАРш-
БРОСОК. ОСОБЫе ОБ-
СТОЯТеЛьСТВА” 16+
00.00 Большой 
футбол 12+
01.05 Профессиональ-
ный бокс. Флойд мей-
везер (СШа) против 
маркоса майданы (ар-
гентина). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA 16+
02.25 За гранью 12+
02.55 Смертель-
ные опыты 12+
03.30 мастера 12+
04.00 Т/с “ТАКСИ” 16+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “СТРОГАЯ 
муЖСКАЯ ЖИЗНь” 12+
07.45 х/ф “НА ЗЛА-
ТОм КРЫЛьЦе СИ-
ДеЛИ...” 12+
09.00 Служу россии 12+
10.00 х/ф “СТАР-
шИНА” 12+
11.45, 13.10 Под 
ливнем пуль 12+
13.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
16.25, 18.20 Т/с “Ле-
ГеНДЫ СОВеТСКО-
ГО СЫСКА” 16+
18.00 Новости. 
Главное 12+
21.40, 23.15 Зо-
лотая мина 12+
00.40 Т/с “ПО Ту СТО-
РОНу ВОЛКОВ” 12+
04.40 х/ф “уДИ-
ВИТеЛьНАЯ ИСТО-
РИЯ, ПОхОЖАЯ НА 
СКАЗКу” 12+
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НедвижимоСть
Продам 2-комнатную квартиру в  ●

п. ефимовский, состояние хорошее 
или обменяю на 1-комнатную в Пи-
калёве. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру на  ●
ул. Заводской, д. 7, 2 этаж, с ремонтом.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

 Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Советской, д. 30, 1 этаж, идеально 
подходит под коммерцию. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Горняков, д. 16 или обменяю на 
1-комнатную квартиру с доплатой 
или на две 1-комнатные квартиры, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

куплю дом в любом состоянии  ●
в Тихвинском или Бокситогорском 
районе. Помогу оформить доку-
менты (наследство, приватизация, в 
собственность). 
Тел.: 8-911-119-20-27.

куплю жилой дом и земельный  ●
участок. При необходимости помогу 
оформить документы. Тел.: 43-951, 
8-921-756-76-59.

куплю жилой дом в Бокситогор- ●
ском районе по цене 300-400 тыс. 
руб., не выше.
Тел.: 8-921-310-64-24.

РаЗНое

куплю любое золото. Выезд на  ●
дом и оценка бесплатно. 
Тел.: 8-921-729-32-33.

Теплицы, навесы под поликарбо- ●
нат, сварные и кованые ворота, ка-
литки, заборы, козырьки, перила, ре-
шётки, мангалы, ограды – 450 руб. 
Тел.: 8-931-215-62-34.

УСЛУГи

ПотеРя
Утерян диплом Бокситогорско- ●

го училища №27 в 2004 году на 
имя Гончарова Александра михай-
ловича. Данный диплом считать 
недействительным.

Сдаётся
рекламное место

( 41-466

РАДУгА
благотворительный проект
http://raduga-charity.ru/

Главное: Проект не участвует в сборе 
средств, не переводит деньги на оплату ле-
чения и операций в регионах, не оплачивает 
заграничные операции.

мы оплачиваем лечение по счетам из ме-
дучреждений СПб и лО, покупаем необходи-
мое для реабилитации.

Тем, кому нужна помощь, направляйте 
информацию по указанному на сайте адре-
су или через форму на сайте: возраст ребен-
ка, его местонахождение, диагноз, стоимость 
лечения, контакты куратора/родителя.

мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении  
тяжелых заболеваний,  

хирургическом вмешательстве  
и протезировании. 

заКУПаем ДОрОгО
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

ОП ООО «стройотдел» в г. Череповец 
Вологодской области рФ требуется:

Производители работ (общестроительные работы): 

Каменщики, арматурщики, монолитчики, бетонщики,  
облицовщики-плиточники, отделочники,  маляры-штукатуры,  
отделочники электромонтажники, сантехники, кровельщики, рабочие, 
монтажники каркасно-обшивных конструкций. 

Заработная плата достойная, оформление по Тк.
Иногородним предоставляется общежитие, питание за счёт компании.

Для всех кандидатов необходим опыт работы в строительстве,  
гражданство РФ, отсутствие привлечения к уголовной  
ответственности (работа на режимном объекте).

адрес: г. Череповец, ул. комарова - 11, оф. 14
Телефон: (8202) 30-16-62, +7-921-130-55-91

ООО "асмет" г. Санкт - Петербург

СлухОвые 
АППАРАты
12 сентября

г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00 
Поликлиника,  

ул. комсомольская, 23а

г. Пикалёво с 12.00 до 13.00  
Поликлиника, ул.Советская, 31

цена от 2 000 руб.
консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06

ИМеютСя ПрОтИВОПОКазаНИя, НеОбхОДИМа 
КОНСуЛьтацИя СО СПецИаЛИСтОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ВАШЕ ТАКСИ 46-444
8-981-173-16-77    8-931-213-77-79

8-967-563-53-57    8-953-349-91-32
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Этот город 
мне дорог

Семенов Николай Николаевич, 1967 года 
рождения, уроженец Волховского района, 
в Пикалёве проживает с 1989 года, женат, 
имеет взрослую дочь. Директор муП «Водо-
канал г. Пикалёво». Член Общественного Со-
вета по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при губернаторе Ленинградской 
области.

Я иду на выборы, потому что хочу быть по-
лезным своему городу и его жителям. Выбо-
ры в городской совет являются для простых 
граждан важнейшими из всех видов выборов, 
потому что именно выбранные депутаты бу-
дут принимать решения, напрямую влияющие 
на нашу с вами жизнь и состояние города. Я 
живу и работаю рядом с вами, и потому нахо-
жусь в курсе всех городских проблем. Имея 
опыт работы в строительстве и в сфере ЖкХ, 
я хочу использовать этот опыт в решении про-
блемных вопросов жизни города на благо его 
жителей.

Главная идея моего участия в управлении 
городом – это качественное улучшение жизни 
населения, и в это понятие входит многое: от 
медицинского обслуживания до благоустрой-
ства придомовых территорий. как действую-
щий депутат могу заявить: в том, что делает 
Совет депутатов города Пикалёво сейчас, есть 
много того, что остаётся незаметным для го-
рожан, однако играет значительную роль в 
нашей жизни.

Очень часто в последние дни от разных лю-
дей я слышал фразу: «Всё равно там всё решат 
без нас…», и эта позиция действительно может 
привести к тому, что решать будут «без нас», а 

я с этим согласиться не могу потому, что я лю-
блю город, ставший мне родным, и верю в его 
будущее. Буду благодарен за вашу поддерж-
ку моей кандидатуры и постараюсь оправдать 
оказанное мне доверие.

Искренне ваш, кандидат  
по избирательному округу №2 
СемеНОВ Н.Н.

Гришкина людмила Ивановна – директор 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №3» города Пикалёво, 
почётный работник общего образования рос-
сийской Федерации, кандидат педагогических 
наук, победитель Всероссийского конкурса 
«лучший директор образовательного учреж-
дения», действующий депутат Совета депута-
тов города Пикалёво.

Благодаря грамотной работе людмилы Ива-
новны как руководителя, удалось создать кол-
лектив единомышленников, который в корот-
кий срок вывел мБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво 
на ведущие позиции в системе образования 
муниципального и регионального уровня. От-
личительные качества людмилы Ивановны: мо-
бильность, волевой характер, трудолюбие, уме-
ние добиваться успеха и высоких результатов 
в своей деятельности. Умение замечать слёзы 
и радость детей, отмечать старания, маленькие 
и большие успехи, переживать вместе с детьми 
школьные годы вызывает уважение и восхище-
ние со стороны родителей и учащихся. коллеги 
отзываются о ней, как о человеке с большим 
сердцем, который всегда придёт на помощь, 
даст дельный и своевременный совет. 

людмила Ивановна, будучи директором 
школы, считает, что образование и культура 
должны быть приоритетными в нашей эконо-
мике. Со слов людмилы Ивановны, назрела 
необходимость реального выполнения зако-
нов о социальной поддержке семей, детства, 
работников бюджетной сферы и защите по-
жилых людей, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации, в решении вопросов моло-
дёжной политики и в области благоустрой-
ства и содержания города. развитие нашего 
общества, района, города определяется тем, 

как изменяется социально-экономическая 
обстановка.

людмила Ивановна уверена, что каждый 
депутат нашего города должен чётко пред-
ставлять, что несёт ответственность за фор-
мирование бюджета, за точность расчётов по 
доходам и расходам общего муниципального 
кошелька, за принятие соответствующих фе-
деральному и региональному законодатель-
ству местных норм и правил.

людмила Ивановна приложит все силы, 
знания, опыт, профессионализм для развития 
образования и социального процветания в 
нашем регионе.

Просим поддержать кандидатуру Гришки-
ной людмилы Ивановны 14 сентября 2014 
года в День выборов депутатов в III избира-
тельном округе.

Группа поддержки.

выбоРы деПУтатов Совета деПУтатов  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября

2014 года

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области». материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

Избирательный округ №3

гришкина Людмила ивановна

В газете «рабочее слово» №34 
от 28.08.2014 на 10 странице до-
пущена опечатка. Правильно 
следует читать: Избирательный 
округ №3. Надежда Ярославовна 
Стронская.

www.rabslovo.ru

Уважаемые избиратели!  
C 3 сентября по 13 сентября 2014 года  
в помещении избирательной комиссии 

МО «Город Пикалёво» организовано 

доСРоЧНое ГоЛоСоваНие 
по выборам депутатов  

Совета депутатов МО «Город Пикалёво»

Досрочное голосование проводится только для тех избирателей, которые 
в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту 
своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

Избиратель, голосующий досрочно, подаёт в соответствующую избира-
тельную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного 
голосования.  Это заявление приобщается к списку досрочно проголосо-
вавших избирателей. При себе необходимо иметь паспорт.

Подробная информация по телефону Избирательной комиссии: 41-165.

Избирательная комиссия  МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района.

Адрес комиссии:

г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4,  
(здание администрации, 2 этаж, каб. 2.38)

по рабочим дням: 

с 16.00 до 20.00 час,
в субботу и воскресенье 

с 10.00 до 14.00 час.
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Избирательный округ №3

Баскова  
Наталья александровна

Я родилась в простой рабочей семье. коренная жительница города Пикалёво. Окончи-
ла Пикалёвское ПТУ №12.Свою трудовую деятельность начала с 1994 года на глинозем-
ном заводе в содовом цехе. В настоящее время работаю в ЗаО «Пикалёвская сода». За-
мужем, имею двоих детей. На выборы выдвинута местным отделением партии кПрФ.

Садовников Дмитрий Николаевич. Женат, 
воспитывает дочь. Дмитрий Николаевич родил-
ся 3 марта 1975 года в городе ачинске крас-
ноярского края. С 1992 по 1999 года обучался 
на дневном отделении Санкт-Петербургского 
государственного технического университета 
по специальности «металлургия цветных ме-
таллов». Свой трудовой путь начал после окон-
чания института в Пикалевском объединении 
«Глинозем». С 2008 года и по настоящее время 
работает директором ООО «Диалог», позицио-
нируя себя исключительно как добросовест-
ный руководитель компании. Дмитрий Нико-
лаевич пользуется заслуженным уважением 
в коллективе за уравновешенность, добро-
желательность и профессиональные качества. 
За 8 лет работы компании тысячи пикалёвцев 
стали постоянными пользователями сети Ин-
тернет и абонентами кабельного телевидения 
«Диалог».

Уважаемые жители города Пикалёво, мои 
интересы – это интересы горожан. Поэтому 
я с открытым сердцем, используя свой опыт 
и знания, готов активно участвовать в реше-
нии городских задач, направленных на улучше-
ние жизни города и горожан. Сейчас будущее 
Пикалёва в наших руках. И в наших силах сде-
лать так, чтобы наши дети и внуки могли 
гордиться своим городом! 

В случае вашей поддержки своим долгом счи-
таю сделать всё возможное, осуществляя эф-
фективную социальную политику, для повыше-
ния качества жизни в городе Пикалёво.

сДеЛаем Вместе  
ЖИзнЬ В ПИКаЛЁВе 

стабИЛЬнОЙ  
И ПерсПеКтИВнОЙ! 

С уважением, 
кандидат САДОВНИКОВ Д.Н.

Уважаемые земляки!

ленинградская область одна из первых 
опробовала на себе Закон о местном самоу-
правлении. Теперь у городских поселений по-
явились новые права и обязанности. ещё не 
окончательно определена основа самоуправ-
ления – его экономическая составляющая: из 
года в год городской бюджет больше похож 
на программу выживания, а не развития. Се-
годня городу нужны серьёзные, значимые, по-
зитивные изменения. Поэтому на этом этапе 
так важна продуманная слаженная работа го-
родского Совета депутатов и администрации с 
районным и областным уровнями власти.

мне знакома не со стороны работа Сове-
та депутатов и городской администрации и в 
трудные, и относительно благополучные годы, 
поэтому больших размышлений по поводу 
участия в этих выборах у меня не было.

Пикалёво – моя родина, в этой земле моги-
лы моих родителей, дедов и прадедов. Готов, 
как говорится, подставить плечо в совместной 
работе на благо города и его жителей. Счи-
таю своим долгом участвовать в обеспече-
нии стабильной, надёжной и благополучной 
жизни жителей города и в первую очередь: 
стариков, детей, инвалидов, малоимущих – 
тех, кто не имеет возможности сам в полной 
мере обеспечить своё существование. меня 
беспокоит будущее нашего города, перспек-
тивы городского хозяйства, которые имеют 
ряд очень серьёзных проблем, требующих 

незамедлительного решения. как показыва-
ет практика, порой для решения многих про-
блем не всегда нужны поиски новых решений 
или финансовые затраты. Необходимо просто 
добросовестное отношение людей, которые в 
силу своих служебных обязанностей должны 
их решать и качественно выполнять работы, 
на которые выделяются бюджетные деньги. 
Поэтому повышение ответственности работ-
ников всех городских служб, осуществляющих 
жизнеобеспечение жителей города, считаю 
первостепенной задачей.

Полагаю, что для исполнения депутатских 
обязанностей имею достаточно сил, желания, 
знаний и опыта.

меня зовут Наталья лукошюс. родилась я в 
1984 г. в городе Пикалёво в прекрасной се-
мье с достойными трудовыми традициями. 
Дед Василий Трофимов участвовал в строи-
тельстве завода. Отец, приехав изначально в 
1967 г. также на строительство завода, отрабо-
тал в итоге на нём до пенсии, заслужив звание 
«Ударник труда». 

мать всю жизнь трудилась в Пикалёвском 
торге, была депутатом городского Совета. 
Имеет именные юбилейные награды, награж-
дена медалью «Отличник торговли», а также 
заслужила звание «Ветеран труда».

Я окончила школу в 2000 г., затем отучилась 
в «Профессиональном училище №12» г. Пи-
калёво. В 2009 г. поступила в СПБГУ сервиса 
и экономики, в данный момент пишу диплом. 
Являюсь президентом организации «макошь». 
Воспитываю дочь Стефанью трёх лет. 

С 2011 г. занимаюсь благотворительностью. 
Являюсь автором многих социальных проек-
тов. лидер и создатель Пикалёвской НкО «ма-
кошь». В дальнейшем приоритетным для меня 
является осуществление таких проектов, как: 
создание городского приюта для животных. 
По отношению к животным судят о нации. От-
крытие в городе социального такси, поскольку 
на данный момент необходимость в нём чув-
ствуется особо остро – люди с ограниченны-
ми возможностями по-прежнему испытывают 
проблемы с передвижением по городу. Также 
мною разработана программа по раздельному 
сбору мусора и утилизация опасных отходов, 
которая будет осуществляться организацией 

«макошь» в 2015 г. мы слышим много обе-
щаний, но время действовать. мои проекты 
хороши тем, что в них смогут участвовать все 
без исключения горожане, небезразличные к 
судьбе нашего города. Нет ничего невозмож-
ного. Всё во благо родного города.

С уважением, 
кандидат Наталья ЛуКОшюС.

выбоРы деПУтатов Совета деПУтатов  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября

2014 года

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

Избирательный округ №2.

Михаил Иванович 
РыжИй

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

Кандидат в депутаты Совета депутатов мо «Город Пикалёво»  
по избирательному округу №1

САДОвНИКОв 
Дмитрий Николаевич

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

Избирательный округ №2
Лукошюс наталья Альгирдасовна

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

Уважаемые пикалёвцы!  
я не хочу вам давать пустых обещаний, но 
могу сказать точно: если отдадите за меня 

голоса, буду принципиальной, ответственной 
и прятаться за спины других не буду!

Нет ничего невозможного
всё во благо родного города
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во внутридворовых 
территориях.

ОГИБДД  
ОМВД России  

по Бокситогорскому 
району ЛО.

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №371 от 1 сентября 2014 года

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и 
продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков»

В целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по при-
своению, изменению и аннулированию адресов объектам недвижимости, на основании Устава муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области, в соответствии с постанов-
лением администрации от 12 апреля 2010 года №144 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)», администрация постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформ-
ление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 01 марта 2012 года №58 «Об утверждении 
административного регламента отдела экономики администрации по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории мО «Город Пикалево» (с учётом 
изменений, внесённых постановлениями администрации от 28 мая 2012 года №201 и от 1 марта 2013 года 
№100 «О внесении изменений в постановление администрации от 1 марта 2012 года №58 «Об утверждении 
административного регламента отдела экономики администрации по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории мО «Город Пикалево»).

3. Настоящее постановление опубликовать в СмИ.
4. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.В. НИКОЛАеВ,
заместитель главы администрации.

ПРИЛОжеНИе №4  
к Административному регламенту

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги по выдаче, переоформлению 
разрешений на право организации розничных рынков и продлению срока действия 

разрешений на право организации розничных рынков

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №372 от 1 сентября 2014 года

Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией  
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

В целях реализации Градостроительного кодекса российской Федерации, повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию, в соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года №144 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», администрация (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 13 июня 2012 года №223 «Об утверждении административного регламента отдела архитектуры и 

градостроительства администрации по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

от 1 марта 2013 года №102 «О внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры 
и градостроительства администрации по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».

3. Постановление опубликовать в городских СмИ.
4. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Д.В. НИКОЛАеВ,
заместитель главы администрации.

ПРИЛОжеНИе №8 
 к Административному регламенту по предоставлению  

администрацией муниципальной услуги по выдаче разрешений  
на ввод объектов в эксплуатацию

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Администрация мО «Город Пикалёво» Бокситогорского района  
Ленинградской области сообщает 

администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района ленинград-
ской области сообщает о приёме заявлений (обоснованных возражений) на предоставление земельного 
участка для строительства объекта: «расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомо-
бильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной 
дороге а-114 Вологда – Новая ладога до магистрали «кола» (через Тихвин), в н.п. Сомино, н.п. Чудцы, н.п. 
Новая деревня, н.п. Чемихино, н.п. Хвалово, н.п. Дыми, н.п. Весь, на подъездах к н.п. Пикалево, ленинград-
ская область» на подъезде к городу Пикалёво со стороны Вологда в районе 1 микрорайона, Бокситогор-
ский муниципальный район, ленинградская область.

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участков направлять в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: г. 
Пикалево, ул. речная, д.4, каб.2.26, тел. (81366) 40-207.

Город и Горожане

Для привлечения 
внимания к проблеме 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 
профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
участием детей 
и обеспечения 
безопасности детей 
после летних каникул в 
период с 25 августа по 
10 сентября проводится 
профилактическое 
мероприятие 
«Внимание: ДетИ!».

Начался учебный 2014-2015 год. 
Хочется напомнить всем участни-
кам дорожного движения о необ-
ходимости внимательного отно-
шения к юным пешеходам и пасса-
жирам. Статистика 2014 года сви-
детельствует о том, что проблема 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в Ленинградской об-
ласти, и в частности на террито-
рии Бокситогорского района, име-
ет негативную динамику.

За 7 месяцев 2014 года на тер-
ритории Ленобласти зарегистри-
ровано 238 ДТП с участием детей, 
и это на 11 случаев больше, чем 
за тот же период прошлого года. 
В ДТП погибло 16 детей, ранения 
получили 260 детей.

На территории Бокситогор-
ского района за семь месяцев 
2014 года произошло 7 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей, в которых никто 
из них не погиб и 14 детей полу-
чили ранения. По вине несовер-
шеннолетних произошло одно 
ДТП, а по вине водителей – 6. 

По месту совершения ДТП с 
участием детей в Бокситогорском 
районе ситуация сложилась сле-
дующим образом:

1. В жилой зоне произошло 1 
ДТП в 1 м-не п. Ефимовский – ве-
лосипедист 10 лет внезапно вые-
хал на проезжую часть. 

2. На автодороге Вологда-Но-
вая Ладога произошло 3 ДТП:

на 381-м км пострадало 5 детей- –
пассажиров от 3 до 10 лет; 
на 428-м км пострадало 2 детей- –
пассажиров 14 и 16 лет;
на 399-м км пострадало 3 детей- –
пассажиров по 16-17 лет.
3. На автодорогах местного 

значения произошло три ДТП:
1-й км подъезда к г. Боксито- –
горску – пассажир 17 лет;
18-й км а/д Дыми-Бор-Колбе- –
ки-Бочево один ребёнок-пас-
сажир 3 лет;
10-й км а/д Самойлово-Зино- –
вья Гора один ребёнок-пасса-
жир 2 лет.
ОГИБДД ОМВД России по Бокси-

тогорскому району предупреждает 

всех родителей о необходимости 
строгого контроля за маршрутами 
передвижения детей, ограничения 
перемещения юных пешеходов без 
сопровождения взрослых. И самое 
главное: всегда демонстрировать 
детям положительный пример за-
конопослушного поведения на 
дороге.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем водителям с предупре-
ждением о внимательности на до-
роге: юные пешеходы могут поя-
виться неожиданно на проезжей 
части. С началом учебно-
го года дети будут чаще 
появляться на улице в 
утренние и вечерние 
часы, среди них могут 
быть юные велосипеди-
сты и роллеры, скорость 
их движения значитель-
но выше, чем у пешехо-
да, а значит, водитель 
должен ожидать появле-
ния маленького участника 
дорожного движения из-за 
любого препятствия даже 
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ОВеН (21.03-20.04)
В первой половине неде-
ли Овны могут провести 
удачные переговоры. В 

четверг постарайтесь пересмотреть 
свои незыблемые принципы, и вза-
имоотношения – как деловые, так и 
личные – укрепятся. В эту пятницу-
субботу Овен сможет подвести 
итоги последних четырёх недель и 
даже наметить новые планы. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
В начале недели Тельцов 
порадуют собственные 
успехи и укрепят их уве-

ренность в своих возможностях. С 
понедельника будьте аккуратны с 
деньгами. Тельцам рекомендуется 
тщательно обдумать линию своего 
поведения с руководством. Неделя 
пройдёт под знаком исключитель-
но благоприятных условий. 

БЛИЗНеЦЫ (22.05-21.06)
Запланируйте дела на не-
делю так, чтобы успеть со 
всем справиться. Близне-

цов на этой неделе ожидает просто 
замечательный период – спокой-
ный и стабильный. На первом ме-
сте семейная жизнь, которая пора-
дует гармонией и безоблачностью. 
Вторая половина недели несёт 
удачное финансовое партнёрство.

РАК (22.06-23.07)
Важным моментом в на-
чале недели станет воз-
росший уровень само-

дисциплины. Вы будете последо-
вательно двигаться к своим целям, 
сосредоточенность сделает путь к 
успеху наиболее верным. В сере-
дине недели рассчитывайте свои 
силы. Используйте возможности, 
чтобы побыть на свежем воздухе. 

ЛеВ (24.07-23.08)
На этой неделе, общаясь с 
окружающими, львы полу-
чат большую выгоду. если 

есть возможность отложить какие-
то дела на потом, так и сделайте. 
Это пойдёт на пользу и вам, и ва-
шим делам. Вторник, среда, четверг 
и пятница будут для вас наиболее 
удачны. Вероятны непредвиден-
ные затраты в субботу. 

ДеВА (24.08-23.09)
Начало недели благопри-
ятно для возвращения к 
нереализованным пла-

нам, а необходимая информация 
появится вовремя. Середина недели 
принесёт благоприятные перспек-
тивы и возможности карьерного ро-
ста. В пятницу возможно повыше-
ние по службе, а в выходные Девы 
окажутся в центре внимания. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
Немало перемен и беспо-
койства может ожидать Ве-
сов в различных поездках, 

из-за неумения ориентироваться и 
нечётких договоренностей можно 
попасть в цейтнот. Сохраните силы 
– они могут пригодиться уже во 
вторник. Тщательно всё взвеши-
вайте. Успехи укрепят уверенность 
в своих возможностях. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Середина недели для 
Скорпионов будет наибо-
лее успешной. В среду вы 

сможете стать лидером в нефор-
мальной организации, а в четверг 
найти друзей в незнакомой сре-
де. Следуйте велению сердца, осу-
ществляйте то, что оно подсказыва-
ет вам в сотрудничестве с разумом. 
Будьте предусмотрительны.

СТРеЛеЦ (23.11-21.12)
В начале недели удачны 
будут увлекательные по-
ездки с приключениями. 

Звёзды обещают дружеские встре-
чи и массу сюрпризов. В середине 
недели для некоторых из Стрель-
цов удачны замыслы, связанные с 
делами. многие проблемы Стрель-
цов разрешатся сами по себе, же-
лаемое само пойдёт к вам в руки. 

КОЗеРОГ (22.12-20.01)
Способность мечтать и 
воплощать свои мечты в 
жизнь поможет козерогам 

справиться с любыми препятствия-
ми и трудностями, встречающими-
ся на пути. С понедельника хоро-
шо работать с информацией и до-
полнять свою деятельность новыми 
идеями. можете смело окунаться в 
круговорот событий.

ВОДОЛеЙ (21.01-19.02)
Неделя предполагает со-
трудничество, участие в 
массовых мероприяти-

ях. Соблюдая равновесие, пари-
тет и гармонию, Водолей сможет 
обрести выгодных спонсоров, ин-
весторов, друзей и благополучно 
продвинуть вперёд свои планы и 
даже идеи. Во вторник приобре-
тайте подарки.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало этой недели мо-
жет принести рыбам мно-
го интересных возможно-

стей. В понедельник и вторник же-
лательно начать важные дела вме-
сте с заинтересованными в успехе 
людьми. Сейчас время заниматься 
нововведениями. Во второй поло-
вине недели реальна поддержка со 
стороны деловых партнёров. 

И  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 5 по 11 сентября

В пятницу, 5 сентября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +10оС, днём +18оС, ветер за-
падный, 3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 6 сентября, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +13оС, днём +17оС, ветер 
юго-западный, 3-5 м/сек., 744 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 7 сентября, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+14оС, ветер западный, 3-5 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В понедельник, 8 сентября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +13оС, 
ветер северо-западный, 2-4 м/сек., 
743 мм рт. ст.

Во вторник, 9 сентября, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+5оС, днём +13оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 10 сентября, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +8оС, днём +12оС, ветер 
северо-западный, 2-4 м/сек., 749 
мм рт. ст.

В четверг, 11 сентября, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+14оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
749 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРоСКоП с 8 по 14 сентябряС юбиЛеем
Виктора Борисовича ГОРмИНА 
людмилу Ивановну мИРОНОВу 
Наталью александровну РЯБИНИЧеВу 
александру Григорьевну КуЛАГИНу 
михаила Павловича ПОТемКИНА 
Наталью Петровну БеЛОуСОВу
Галину александровну АНДРИАНОВу 
ларису Юрьевну КОхАНИНу 
людмилу александровну БеЛЯКОВу 
леонида Зорьевича КуЗНеЦОВА 
любовь Федоровну СИмАНОВу 
римму Яковлевну ЯКОВЛеВу 
Галину Владимировну КуПРИЯНОВу 
Галину Николаевну БОГДАНОВу 
Виктора Ильича АБРАмОВА 
Галину михайловну НИКОЛьСКую 
екатерину Сергеевну СмАЛюГу 
Зинаиду Ивановну ТОРЧИЛИНу 
Бориса Дмитриевича РАЖеВА 
Дину Григорьевну СемЧеНКОВу 
елизавету александровну СОРОКИНу 
Наталью Ивановну ПеТРОВу 

Городская администрация.

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «рабо-
чее слово» по адресу: г. Пикалё-
во, ул. речная, д. 4, 3 этаж. а так-
же по телефону/факсу 41-466, 
или по электронной почте olga_
sergeevna.o@mail.ru.

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 

трудные дни СеНтябРя
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
6 с 17.00 до 19.00 2 балла
9 с 13.00 до 14.00 2 балла

10 с 08.00 до 10.00 3 балла
13 с 18.00 до 20.00 2 балла
21 с 08.30 до 10.30 2 балла
23 с 11.00 до 13.00 3 балла
30 с 14.20 до 16.20 2 балла

График выплаты пенсий и едв  
за сентябрь 2014 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 3 сентября

4 4 сентября
5 - 6 5 сентября

7 6 сентября
8 - 9 9 сентября
10 10 сентября
11 11 сентября

12 – 13 12 сентября
14 13 сентября

15 - 16 16 сентября
17 17 сентября

18 - 19 18 сентября
20 - 21 19 сентября

Через отделения Сбербанка: 
15 сентября.
кредитные организации: 
16 сентября.
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Только 9 сенТября

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

г. краснодар 

МеХА: головные уборы,  
    шубы, полушубки, 
    свингера  
    из натурального меха.

рАссрочкА!!!
АкЦИя: меняем старые шубы 
    на новые.

Ждём вас с 09.00 до 18.00 в Дк
ОГрН 314237409000060
Товар подлежит обязательной сертификации.

для работы в г. тихвин  
приглашаем 

ОПЕРАТОРОв  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 14 500 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 15 000 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 12 100 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 12 600 руб.

ГАРДЕРОБЩИЦ  
(с функцией уборщицы)
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 12 000 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 13 000 руб. 

УБОРЩИЦ ОФИСОв
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 з./п. 10 500 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 11 700 руб.

УБОРЩИЦ ПРОИЗвОДСТвА
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 11 200 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 11 000 руб. 
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 12 000 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 з./п. 11 000 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 14 000 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 14 500 руб.

б/ развозка 
тел. ОК : 8-906-247-66-45, 8-921-954-46-89 
(звонить с пон. по пят. с 08-00 до 17-00) 

уважаемые жители 
Бокситогорского района 
Ленинградской области!

В следственном отделе по го-
роду Бокситогорску по адресу: 
ленинградская область, г. Бокси-
тогорск, ул. Социалистическая, д. 
19/2 заместителем руководителя 
следственного управления След-
ственного комитета российской 
Федерации по ленинградской об-
ласти Николаем Ивановичем Вах-
тиным 5 сентября 2014 года с 11 
до 13 часов будет осуществляться 
личный приём граждан, на кото-
рый вы можете явиться с вопроса-
ми, относящимися к компетенции 
Следственного комитета россий-
ской Федерации. 

Подполковник юстиции  
А.В. АВеРИН,
руководитель  

следственного отдела  
по г. Бокситогорск СУ СК России  

по Ленинградской области.

Центр крови Ленинградской области  
приглашает всех здоровых лиц в возрасте  
от 18 лет стать донорами крови!

Необходимые документы: 
– паспорт,
– ответ флюорографии грудной клетки не старше года (желательно).
мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 

суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен лёгкий завтрак, исключающий жирную пищу, маринады. 

Обязательно чай или кофе.
Приходите сдавать кровь: 

• 10, 17, 24 сентября с 09.00 до 12.00 часов по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
комсомольская, д. 28, взрослая поликлиника.

• 11, 18, 25 сентября с 9.00 до 11.00 часов по адресу: г. Пикалёво, ул. Со-
ветская, д. 31 взрослая поликлиника, 4 этаж, кабинет кТТ, тел.: 8 (81366) 
45-900.
если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 8 (81367) 77-302, и 

мы подскажем, как поступить правильно. 
Вконтакте: http://vk.com/donorkrowi.
меры социальной поддержки: справка, дающая право на два дополни-

тельных оплачиваемых дня отдыха, единовременная компенсационная вы-
плата в размере 871 рубль 20 копеек.

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru

отдел рекламы

( 41-466


