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Скажите, в чём мы виноваты...

В Пикалёвском краеведческом музее в минувшую пятницу, 19 сентября, состоялось открытие выставки «Отчизны верные сыны», 
основная идея которой – сохранить память о войне ради мира. Сюда пришли те,  для кого Афганистан не просто история, а сама жизнь.
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Утро пятницы 
начнётся с 
губернатором

Уникальный проект представляет 
Ленинградская областная телеком-
пания. Каждую пятницу в эфире «5 
канала» в 7.15 глава 47-го региона 
Александр Дрозденко разбирается 
в проблемах, которыми жители по-
делились с журналистами.

Инициатором нового телепро-
екта стал лично губернатор ленин-
градской области. Планируется, что 
разговор в студии станет для теле-
зрителей не только одним из спо-
собов рассказать губернатору о на-
сущных проблемах, но и возможно-
стью обсудить социально-значимые 
решения до их принятия.

Александр Дрозденко в студии 
выслушивает мнения жителей, ко-
торыми они поделились с журна-
листами лОТа, а члены правитель-
ства в это время – где бы они ни 
находились – внимательно смотрят 
эфир. Так что принятые решения 
окажутся не только публичными, 
но и немедленно будут приняты к 
исполнению.

Помимо эфира «5 канала», пере-
дачу можно будет увидеть по всем 
кабельным сетям в областных райо-
нах по четвергам в 20.00 и по пят-
ницам в 08.00, 14.00 и 20.00.

На установку 
тепловых пунктов 
выделены 
федеральные 
средства

В 2014 году Ленинградская область 
на реализацию региональных про-
грамм в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности получила субси-
дию из федерального бюджета в 
размере 58, 9 млн рублей.

С использованием этого транша, а 
также софинансирования из област-
ного и местного бюджетов, будет 
установлено 30 автоматизирован-
ных индивидуальных тепловых пун-
ктов с погодным и часовым регули-
рованием  в жилых домах Тихвин-
ского района. Это позволит снизить 
потребление тепловой энергии.

регион планирует и в дальней-
шем использовать федеральные 
средства на энергосбережение.

Добавят на дороги

В региональный дорожный фонд 
планируется направить дополни-
тельные средства.

«Сумма дополнительных пере-
числений должна составить около 
1,3 млрд рублей», – сказал вице-
губернатор ленинградской области 
– председатель комитета финансов 
роман марков.

С учётом корректировок общий 
объём финансирования дорожно-
го фонда ленинградской области в 
2014 году должен составить около 
8,8 млрд руб.

Поздравление 
избранным  
14 сентября 2014 
года депутатам 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с избранием 

депутатами муниципальных об-
разований. Сегодня работа на 
местном уровне власти – наи-
более сложный и ответственный 
участок. От вас во многом зави-
сит качество решения повседнев-
ных проблем граждан. Зная мест-
ную специфику, общаясь с жите-
лями, применяя свои знания и 
опыт на благо людей, вы вносите 
немалый вклад в развитие нашей 
области.

Желаю вам плодотворной ра-
боты на благо ваших муници-
пальных образований и области 
в целом.

С.Е. НАрышКиН, 
председатель ГД ФС РФ,  

депутат ГД ФС РФ  
от Ленинградской области.

Заместитель председателя пра-
вительства России Аркадий Двор-
кович отметил, что Ленинградская 
область продемонстрировала хо-
роший пример заключения прак-
тических соглашений по созда-
нию российских инновационных 
продуктов в сфере медицины. 

В свою очередь губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко рассказал, что подпи-
санию соглашения предшествова-
ла серия пробных операций, пока-
завших не только стопроцентную 
приживаемость углеродных нано-
структурных имплантатов, но и 

их крайнюю необходимость для 
российской медицины.

«Это уникальная отечественная 
технология, которая не имеет ана-
логов в мире. Мы планируем, что 
будет не только построено пред-
приятие. В перспективе в Ленин-
градской области появится клини-
ка, где будут проводиться самые 
современные операции с исполь-
зованием данной продукции. Сум-
марный объём инвестиций – по-
рядка 2 млрд рублей», – подчер-
кнул глава 47-го региона.

Со своей стороны генераль-
ный директор ООО «НаноТехМед 

Плюс» Валерий Медик заявил, 
что, по его мнению, Ленинград-
ская область является наиболее 
успешным и динамично развива-
ющимся регионом России. Имен-
но этот факт повлиял на выбор 
субъекта для строительства пред-
приятия. Он выразил уверенность, 
что реализация обоих этапов про-
екта позволит повысить каче-
ство и доступность операций при 
заболеваниях органов опорно-
двигательного аппарата как для 
жителей Ленинградской области, 
так и всей России.

Документ, подписи под которым 
поставили губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко и исполнительный директор 
«Санофи Россия» Александр Еф-
ремов, направлен на реализацию 
комплексных информационно-
просветительских проектов и 
программ в области здравоохра-
нения, а также предусматривает 
проработку возможности созда-
ния на территории региона фар-
мацевтического производства.

«Пропаганда здоровья и здоро-
вого образа жизни, профилакти-
ка и лечение сахарного диабета и 
онкологии – важнейшие проекты 
для всех слоев населения. И мы 
рассчитываем совместно с наши-
ми партнерами добиться в этой 
работе серьезных успехов», – ска-
зал Александр Дрозденко.

В ответном слове исполнитель-
ный директор «Санофи Россия» 

Александр Ефремов подчеркнул, 
что компания, являясь единствен-
ным российским производителем 
современных инсулинов по пол-
ному циклу, вносит свой вклад в 
успешную реализацию «Страте-
гии развития фармацевтической 
промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 
года».

«Подписание меморандума о 
намерениях с правительством 
Ленинградской области являет-
ся важным этапом в реализации 
стратегии компании, направлен-
ной на защиту здоровья, повыше-
ние качества и продолжительно-
сти жизни россиян. «Санофи» все-
цело поддерживает инициативы 
руководства страны, направлен-
ные на повышение качества жиз-
ни граждан России», – отметил 
Александр Ефремов.

В Ленинградской области 
начнут производить 
наноимплантаты
В рамках XIII международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2014» подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между правительством 
Ленинградской области и 
компанией «НаноТехМед 
Плюс». Церемонию 
подписания открыл 
заместитель председателя 
правительства России 
Аркадий Дворкович. Он 
поблагодарил стороны за 
достигнутую договорённость 
и пообещал поддержку 
со стороны федерального 
центра.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  
и генеральный директор ООО «НаноТехМед Плюс» Валерий Медик.

О совместных проектах  
в здравоохранении

На XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» между пра-
вительством Ленинградской области и французской фармацевтической ком-
панией подписан меморандум о взаимопонимании.

В  фестивале приняли участие 
более 800 участников: церковные 
хоры и ансамбли, детские хоро-
вые коллективы, художественные 
коллективы Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Белорус-
сии, Эстонии, Латвии. Наличие в 
репертуаре произведений русской 
духовной и классической музыки 
было обязательным условием.

Основные цели фестиваля: раз-
витие и поддержка духовной пев-
ческой культуры, сохранение и 
пропаганда русской духовной му-
зыки, древнерусского певческого 
искусства, развитие и укрепле-
ние международного сотрудни-
чества в области хорового духов-
ного пения.

От имени губернатора и пра-
вительства 47-го региона гостей 
и участников  поприветствовал 
вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов, ко-
торый в своём выступлении под-
черкнул важность и знаковость 
проводимого мероприятия. 

«Сегодняшний фестиваль даёт 
возможность обратиться к исто-
рии становления российской 
государственности, к нашей 
культуре и любви к своему От-
ечеству», – подчеркнул Николай 
Емельянов, после чего участни-
кам фестиваля были вручены 
дипломы лауреатов и памятные 
кубки.

На фестиваль  
в Старую Ладогу

Первый международный фести-
валь духовной музыки «Душа поёт 
о небесах» состоялся 20 сентября 
в Старой Ладоге. Мероприятие про-
водилось по инициативе губерна-
тора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в рамках рос-
сийского Года культуры.



3 СТРГород и Горожане

№38 / 2664 от 25 сентября 2014 годаwww.rabslovo.ru

Скажите,  
в чём мы виноваты...

Пикалёвский музей с 80-х годов 
работает над сбором материалов 
по этой теме. В октябре 1988 года, 
ещё до вывода наших войск из Аф-
ганистана, в музее была открыта 
выставка «Выше гор Афганистана 
высоты воинской души», которая 
никого не оставила равнодушным 
и получила большой общественно-
политический резонанс. Тогда же 
по инициативе музея был органи-
зован сбор средств на памятник 
воинам-интернационалистам. В 
1990 году в нашем городе был 
открыт один из первых в Ленин-
градской области памятников 
воинам-интернационалистам 
«Мать и сын» (скульптор А.Н. Чер-
ницкий). У обелиска всегда лежат 
цветы, а это значит, те мальчишки 
до сих пор живы – живы в наших 
сердцах. 

На открытие выставки приш-
ли воины-интернационалисты со 
своими детьми, участники обще-
ственной организации инвалидов 
войны в Афганистане «Регистан» 
(г. Пикалёво), руководители об-
разовательных учреждений, пред-
ставители клуба «Патриот» (г. 
Тихвин). 

Выставочные стенды расска-
зывают о советско-афганском 
сотрудничестве, военных дей-
ствиях в Афганистане и других 
горячих точках. Надо отметить, 
что многие экспонаты выставки 
были переданы самими воинами-
интернационалистами и их близ-
кими. Фотографии, комсомоль-
ский билет, листовки афганских 
боевиков, солдатские жетоны, 
личные вещи, письма – все эти экс-
понаты наиболее точно передают 

атмосферу того непростого време-
ни. «Главное, вы не волнуйтесь, 
всё будет нормально», – так писал 
каждый солдат своим родителям. 
Война была неотъемлемой частью 
их жизни, а мальчишки старались 
не волновать родителей. 

На отдельном стенде экспо-
зиции Пикалёвского краеведче-
ского музея – имена 164 воинов-
интернационалистов нашего 
района. Их список неполный, и у 
каждого из нас есть возможность 
сообщить сотрудникам музея о 
тех, на чью долю выпала служба 
в Афганистане и чьи имена пока 
не вошли в общий список. 

Вспоминая события тех далё-
ких лет, мы чаще всего говорим 
о мужчинах, но и женщины были 
участницами войны в Афганиста-

не. Н.Н. Матюшова, А.М. Григо-
рьева, О.Ю. Цветкова – три меди-
цинских работника, три житель-
ницы Бокситогорска – в мирное 
время спасали солдат, которых 
привозили в прифронтовые го-
спиталя. Кстати, Ольга Юльевна 
Цветкова – первый медработник 
из Бокситогорского района, слу-
живший в Афганистане с 8 сен-
тября 1980 года по 11 декабря 
1982.  

А после Афганистана была вой-
на в Чечне, и этой странице со-

временной истории Росии были 
посвящены выставочные материа-
лы. Страшно, когда под фотогра-
фиями молодых, улыбающихся, 
полных жизни молодых людей 
стоят скорбные даты...

Отчизны верные сыны… Сколько 
их, воинов-интернационалистов 
осталось на чужой земле? Как 
родным пережить эти скупые 
строчки «погиб при исполнении 
воинского долга»? Почему так ча-
сто говорят о патриотизме, толь-
ко когда вспоминают о погибших, 
но совсем забывают о живущих 
солдатах той войны? Героями вы-
ставки в Пикалёвском краеведче-
ском музее стали не только по-
гибшие солдаты и офицеры – от-
дельные стенды посвящены тем, 
кто вернулся домой с той необъ-

явленной войны. Придя на откры-
тие выставки, солдаты-афганцы 
рассказывали своим детям о дем-
бельских альбомах, о безобидной 
на первый взгляд противопехот-
ной мине «Лепесток», смотрели 
на фотографии своих вечно мо-
лодых земляков…

Жизнь круто распоряжается че-
ловеческими судьбами. Каждому, 
кто в мирное время побывал на 
войне, жизнь уготовила свои ис-
пытания, разлуки и потери. Но 
когда встречаются даже незнако-

мые мужчины, одно только сло-
во «Афган» делает их практиче-
ски родными. Потому что брат-
ство, скрепленное пребыванием в 
этой горячей точке, для них про-
сто свято. История Дмитрия Фе-
дичкина тому подтверждение. 

В Афганистане он служил в ин-
женерных войсках с 1984 года, 
в запас уволен в 1986 году. Так 
получилось, что пройдя горнило  
войны, в мирное время он попал в 
трудную жизненную ситуацию. У 
него сгорел дом, и человек остал-
ся без жилья, без документов. Ког-
да столкнулся с бюрократизмом 
и равнодушием чиновников, у 
него опустились руки. Несколько 
лет он, инвалид, живёт в баньке, 
не получая пенсии, зарабатывая 
себе на пропитание колкой дров… 
Единственные, кто протянул ему 
руку помощи – участники обще-
ственной организации «Регистан». 
Хватит ли у них сил пробить бю-
рократические стены? Уверена, 
что хватит – на то и существует 
боевое братство.

Выставка в Пикалёвском кра-
еведческом музее – это обра-
щение к истории, к памяти, это 
урок мужества. Наши дети долж-
ны знать историю не только из 
учебников.

Та война закончилась, но боль 
утрат осталась, а память уже из 
мирной жизни возвращает сно-
ва и снова солдат, их матерей и 
близких в Афганистан, Чечню, 
другие горячие и больные для 
сердца точки... Мира вам, солда-
ты. Мира нам всем.

Ольга АСтАПОВА.

В тихвине начали выпуск 
полувагонов

Тихвинский вагоностроитель-
ный завод начал массовый вы-
пуск полувагонов с глухим ку-
зовом с улучшенными технико-
экономическими характеристи-
ками. мощность линии – до 500 
единиц в месяц. Производствен-
ная программа обеспечена за-
казом на ближайший год. Срок 
службы вагона составляет 32 года. 
Значительным конкурентным пре-
имуществом вагона являются уве-
личенные сроки межремонтных 
пробегов. Современная конструк-
ция и высокие потребительские 
качества нового вагона позволят 
грузоотправителям и собственни-
ку инфраструктуры улучшить эко-
номику перевозочного процесса. 

Пеней по капремонту  
не будет до нового года

Попечительский совет Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов принял реше-
ние продлить срок неначисления 
пеней за несвоевременную оплату 
взноса на капитальный ремонт до 
февраля 2015 года. «Собственни-
кам квартир предоставлена воз-
можность отсрочки, чтобы систе-
ма заработала без сбоев», – про-
комментировал решение вице-
губернатор ленобласти Ю. Пахо-
мовский. как сообщил генераль-
ный директор Фонда С. Вебер, ор-
ганизация продолжает выверять 
базу лицевых счетов собственни-
ков помещений в многоквартир-
ных домах, которых сейчас насчи-
тывается более полумиллиона.

тихвинская дистанция 
пути уведомляет  
о закрытии движения 
для автотранспорта в 
связи с ремонтом

Тихвинская дистанция пути уве-
домляет о том, что в связи с ре-
монтом путепровода на участке  
автодороги Пикалёво-2 – коли 
250 км Пк 1 направления Волхов-
строй – Череповец в районе де-
ревни Самойлово с 22 сентября 
по 1 октября с 18.00 до 08.00 
ежедневно будет закрыто дви-
жение для автотранспорта. 

Движение автотранспорта бу-
дет осуществляться в объезд через 
Большой Двор – Великий Двор.  

Хорошая новость

Губернатор Александр Дрозден-
ко подписал распоряжения о пре-
доставлении бюджету мО «Город 
Пикалёво» из областного бюджета 
ленинградской области 3 млн ру-
блей на реконструкцию сквера у 
Дк и 6 млн рублей на проведение 
ремонтных работ в отделе ЗАГС. 
Вклад из бюджета района составит 
дополнительно 1,5 млн рублей к 
сумме, выделяемой из областного 
бюджета. По информации С. мухи-
на, данное решение будет принято 
на первой сессии 24.09.2014 года. 
Это долгожданное событие для го-
рожан стало возможным благода-
ря совместным усилиям руковод-
ства области, депутата ЗакСа, глав 
администраций района и муници-
пального образования. 

1 октября – Международный день пожилых людей

Примите искренние поздравления с замечательным праздником старшего поколения, с серебряным возрастом вашей жизни!
мы благодарны вам за ваш труд, плодами которого будет пользоваться ещё не одно поколение, за вашу мудрость и добрые советы, которыми вы так 

помогаете нам в делах.
Спасибо, что вы продолжаете воспитывать детей, внуков и правнуков, дарите им своё тепло. мы в неоплатном долгу перед вами и будем делать всё 

от нас зависящее, чтобы сделать вашу жизнь благополучнее и радостнее.
Несмотря на почтенный возраст и состояние здоровья, вы по-прежнему занимаете активную жизненную позицию, вносите неоценимый вклад в раз-

витие общества.

Совет депутатов. 
Н.Н. СЕМЕНОВ,  глава МО «Город Пикалёво». 

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

Дорогие наши старшие товарищи и наставники!

В Пикалёвском 
краеведческом музее в 
минувшую пятницу, 19 
сентября, состоялось открытие 
выставки «Отчизны верные 
сыны», посвящённой 25-
летию вывода советских 
войск из Афганистана, 
а также всем воинам-
интернационалистам. 
Афганистан сначала 
замалчивали, потом его 
стыдились. Но солдаты, 
прошедшие ту войну, свой 
долг исполнили до конца. 
Многие ценой своей жизни. 
Их товарищи помнят каждое 
имя всегда. А сегодня вся 
страна чтит память о тысячах 
солдат, которые погибли в 
локальных войнах и военных 
конфликтах. 

В Ленинградской области проживают 3584 ветера-
на Афганистана. Но в Российском союзе ветеранов 
Афганистана считают, что эти данные требуют 
уточнения. 
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– Почему ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
расторгает договоры найма?

– Существующие договоры 
коммерческого найма с жиль-
цами, занимающими кварти-
ры предприятия, заключенные 
преимущественно в 90-е годы, 
морально устарели, содержат 
ссылки на утратившие силу нор-
мативные акты, в них не всегда 
достаточным образом регламен-
тированы права и обязанности 
сторон. В этой связи, предпри-
ятием была разработана новая 
типовая форма договора, отра-
жающая произошедшие измене-
ния в законодательстве. По мере 
окончания срока действия суще-
ствующих договоров, а они за-
ключены в большинстве своем 
на 1 год с пролонгацией, ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево» уве-
домляет нанимателей о расто-
ржении договоров и предлага-
ет заключить договор по новой 
форме. Необходимо отметить, 
что заключение договоров най-
ма по новой форме возможно, в 
том числе, по соглашению сто-
рон (без направления уведом-
ления о его расторжении), что 
со стороны предприятия только 
приветствуется.

Для этого жильцам, проживаю-
щим в квартирах предприятия на 
основании договора найма, со-
ставленного по устаревшей фор-
ме, необходимо обратиться в от-
дел управления собственностью 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево».

– Какие изменения будут в новом 
договоре?

– В новом договоре, кроме вы-
шеуказанного, будет прописана 
конкретная величина платы за 
коммерческий найм, а также ме-
ханизм ее изменения и санкции 
за нарушение условий договора.

– Какая установлена плата за 
коммерческий наем, из чего она 
складывается?

– В настоящее время размер за-
трат предприятия на содержание 
отдельно взятой квартиры, пере-
данной в найм, превышает размер 
платы за коммерческий найм. За-
траты складываются, в том числе, 
из налогов на землю и на имуще-
ство, которые существенно выше 
для юридических лиц, а также  
взносов на капитальный ремонт. 
Новая величина платы за коммер-
ческий наем – 30 рублей с ква-
дратного метра общей площади в 
месяц - призвана компенсировать 
расходы, которые несет предпри-
ятие в связи с содержанием жило-
го фонда. Необходимо отметить, 
что новый размер коммерческой 
платы ниже рыночных расценок, 
сложившихся в городе Пикалево

– Предусмотрены ли льготы?

– ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
и ЗАО «Пикалевская сода» своим 
работникам частично компенсиру-
ют плату за коммерческий наем. Те 

же льготы распространяются и на 
пенсионеров этих производств. Для 
перечисленных категорий граждан 
плата за наем составит 11,1 руб. с 
квадратного метра общей площа-
ди в месяц. Администрация ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево» более 
месяца назад направила руковод-
ству ЗАО «Пикалевский цемент» 
предложение заключить соглаше-
ние о компенсации расходов по 
содержанию жилого фонда, зани-
маемого работниками и ветерана-
ми цементного производства, тем 
самым оказав им социальную по-
мощь. До настоящего времени от-
вета от ЗАО «Пикалевский цемент» 
не получено.

– На какой срок будет заключаться 
договор?

– На сегодняшний день догово-
ры заключаются сроком на 3 ме-
сяца, продление возможно при 
отсутствии нарушений условий  
договора. 

– Что будет, если не подписывать новый 
договор?

– По окончании срока действия 
договоров ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» откажется их продле-
вать, о чем наниматели будут по-
лучать соответствующие уведомле-
ния. По истечении срока действия 
договора и в случае не заключе-
ния нового договора найма, нани-
матель в соответствии с законом 
утрачивает право проживать в дан-

ной квартире и подлежит выселе-
нию вместе с членами семьи.

– По каким причинам ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево» может 
отказать в заключении договора на 
следующий срок? 

– Причиной отказа в перезаклю-
чении договора может явиться 
наличие задолженности по квар-
тирной плате и коммунальным 
услугам, сдача квартир в под-
найм (когда наниматели в завод-
ском жилье не нуждаются, сами в 
квартире не проживают, сдают ее 
на коммерческих условиях без со-
гласия собственника квартиры), а 
также нарушение других условий 
договора.

– Уже есть семьи, выселенные из 
квартир предприятия?

– Руководством предприятия, в 
связи с существенно накопившей-
ся задолженностью граждан за 
коммунальные услуги было при-
нято решение об обращении в суд 
с исками о расторжении догово-
ров коммерческого найма жило-
го помещения и взыскании задол-
женности. Бокситогорским город-
ским судом Ленинградской обла-
сти вынесены решения по восьми 
гражданским делам по искам ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево» о расто-
ржении договоров коммерческого 
найма жилого помещения, высе-
лении нанимателей и взыскании 
задолженности по оплате жилья 
и коммунальных услуг. Семь из 
них вступили в законную силу 
и направлены в Бокситогорский 
районный отдел службы судеб-
ных приставов УФССП России по 
Ленинградской области для ис-
полнения. Два судебных реше-
ния фактически исполнены - на-

ниматели выселены из занимае-
мых жилых помещений без пре-
доставления другого жилья. Про-
изводство еще трёх дел по иску 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» о 
расторжении договора коммерче-
ского найма жилого помещения, 
выселении нанимателей и взы-
скании задолженности по опла-
те жилья и коммунальных услуг 
прекращено, в связи с погашени-
ем нанимателями задолженности 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг в полном объеме и отказе 
Общества от исковых требований. 
Кроме того, Бокситогорским го-
родским судом Ленинградской 
области вынесены 4 судебных ре-
шения по взысканию с нанимате-
лей задолженности по оплате жи-
лья и коммунальных услуг.

Задолженность указанных лиц 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг составила в общей сложно-
сти более 1 млн. руб.

Основанием для предъявле-
ния исков, кроме задолженности 
по квартплате, может послужить 
и другие нарушения существен-
ных условий договора, такие как 
несогласованная перепланировка 
квартиры, сдача в поднайм и пр. 

– Возможна ли передача квартиры 
нанимателю бесплатно в порядке 
приватизации?

– В настоящее время ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево» не на-
мерено каким-либо образом рас-
поряжаться жилыми помещения-
ми, в том числе отчуждать путем 
приватизации находящийся в соб-
ственности жилищный фонд. По 
всем спорным вопросам при на-
личии веских оснований следует 
обращаться в суд.

Администрация ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево»

Жилой фонд Зао «БазэлЦемент-Пикалево»: 
вопроСы и ответы
В связи с появлением среди жителей г. Пикалёво противоречивой, и в большинстве своем 
недостоверной информации по поводу расторжения договоров найма квартир, принадлежащих 
по праву собственности ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», администрация предприятия считает 
необходимым разъяснить ситуацию и ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.

Детский сад №3 комбинирован-
ного вида действительно уникаль-
ный. Почему? – спросите вы. Всё 
очень просто: он единственный 
в городе и районе имеет только 
ясельные группы. В Ленинградской 
области таких специфических са-
диков всего около шести. 

Марина Викторовна в должности 
заведующей детского сада-яслей 
№3 уже 16 лет. Она уверена: залог 
успешной работы – стабильный, 
творческий коллектив профессио-
налов. М.В. Евстафьева говорит: «У 
нас нет текучки кадров. Если кто-
то из воспитателей и увольняется, 
то по очень уважительной причи-
не. Так что стаж работы практиче-
ски у всех не менее 10 лет». Все 
воспитатели яслей либо уже имеют 
высшее образование, либо завер-
шают обучение в вузах. Готовят-
ся получить дипломы Г.А. Шарай, 
Н.О. Москвина, А.А. Соболева, Е.А. 
Федотова. Стремясь к повышению 
квалификации воспитатели при-
нимают участие в различных про-
фессиональных конкурсах. «Ещё 
несколько лет назад участвовали в 
конкурсах не очень охотно, теперь 
же ситуация в корне изменилась: 
девчата участвуют в конкурсах раз-
личного уровня и каждый раз ста-
новятся победителями и призёра-
ми», – с гордостью Марина Викто-
ровна показывает многочисленные 
дипломы коллег. Немаловажна и 
ещё одна деталь – работы пикалёв-
ских воспитателей яслей-сада №3 
размещаются на профессиональ-

ных сайтах, о чём имеются соот-
ветствующие сертификаты. 

Сегодня в садик приводят детей 
родители, которые живут в 1-м или 
3-м микрорайонах. Их привлекает 
безграничная любовь к детям всего 
педагогического коллектива. И ещё 
один важный момент: родители и 
педагоги – единый коллектив. «Без 
взаимодействия с родителями вос-
питатели не смогли бы решить тех 
задач, которые стоят перед нами», 
– считает Марина Викторовна. 

За 16 лет работы М.В. Евстафье-
вой в дошкольном образовании 
произошло немало перемен. Изме-
нились методики работы, но глав-
ное – произошло сокращение шта-
та педагогов. Как отмечает Мари-
на Викторовна, это трудно назвать 
плюсом, ведь воспитателям при-
ходится работать в напряжённом 
ритме, а значит, трудно выполнять 
свои обязанности с полной отда-
чей. Хочется надеяться, что мини-
стерство образования всё-таки та-
кую «оптимизацию» пересмотрит. 

Немаловажную роль в воспита-
нии детей играет и окружающая 
обстановка. Детский сад-ясли №3 
начал работать в 1958 году, и за 
это время не разу не проводился 
ремонт фасада. Конечно, в пер-
спективе такой ремонт нужен, а 
пока садик готовиться к капиталь-
ному ремонту кровли. Надо ска-
зать, что каждый год удаётся вы-
полнять различные ремонтные ра-
боты, так что чистота и порядок в 
садике образцовые. 

Сами воспитатели называют 
свою работу очень сложной, но 
очень интересной. Здесь невоз-
можно представить случайных 
людей. Сама М.В. Евстафьева меч-
тала стать педагогом ещё с седь-
мого класса: «Моя мама работала 
в детском саду, и я знала о работе 
воспитателя не понаслышке». Сра-
зу после школы Марина Викторов-
на поступила в педагогический ин-
ститут им. А.И. Герцена, окончила 
его и начала свою трудовую дея-
тельность в Пикалёве. Всем своим 
сотрудникам она говорит: «Если 
вы почувствовали, что эта работа 
не для вас, лучше сразу уходите». 
Наверное, это правильно.  

Детский сад-ясли №3 лишь одно 
из учреждений дошкольного об-
разования Пикалёва. Сколько та-
лантливых воспитателей, внима-
тельных чутких нянечек в нашем 
городе! Они не сетуют на большую 
ответственность, на загруженность 
бумажными делами, а просто каж-
дый день с искренней улыбкой 
встречают в детском саду наших 
детей. 

Хочется, чтобы слова благодар-
ности работникам дошкольного 
образования звучали не только 
в профессиональный праздник, 
а каждый день. Так пусть в День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников все ваши заслуги бу-
дут оценены по достоинству.

Ольга АСтАПОВА. 

влюблённые в профессию

День воспитателя и всех дошкольных работников был учреждён по 
инициативе ряда общероссийских педагогических изданий 27 сентября 
2004 года. Дата Дня воспитателя и всех дошкольных работников 
приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге. 
Он был открыт на Васильевском острове Софьей Люгебиль, женой 
профессора Люгебиля, осенью 1863 года. Накануне профессионально-
го праздника хочется рассказать о работе необычного детского сада 
города Пикалёва.
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с 29 сентября
по 5 октября

ПонЕдЕльнИк 29 сентября ВторнИк 30 сентября срЕда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00 мужское/
Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 т/с “С ЧЕГО НАЧи-
НАЕтСЯ рОДиНА” 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф “ПО-
СЛЕДСтВиЯ ЛЮБВи” 16+
04.00 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 Землетрясение 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 “СЕрД-
ЦЕ ЗВЕЗДы” 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 т/с “ЗЕМСКиЙ 
ДОКтОр. ЛЮБОВЬ 
ВОПрЕКи” 12+
00.40 Х/ф “НА-
ДЕЖДА” 16+
02.40 т/с “тАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВитЬ…” 12+
04.10 комната 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 16+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40 т/с “СМЕрш. 
СКрытыЙ ВрАГ” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 т/с “СМЕрш. 
ЛиСЬЯ НОрА” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 т/с “ОСА” 16+
22.25 т/с “СЛЕД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 
т/с “ДЕтЕКтиВы” 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 Х/ф “ЛУЧ-
шиЕ ВрАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00, 23.00 т/с “МЕН-
тОВСКиЕ ВОЙНы” 16+
22.00 Анатомия дня 12+
00.55 Герои “ментов-
ских войн-8” 16+
01.45 ДНк 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф “рЖАВ-
ЧиНА” 16+
04.55 т/с “СУПрУГи” 16+

рОССиЯ К

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “рАССЛЕ-
ДОВАНиЯ КОМиС-
САрА МЕГрЭ” 12+
12.00 Д/ф “Автопор-
трет в красной феске. 
роберт Фальк” 12+
12.45 115 лет со дня 
рождения евгения Га-
бриловича. “Послед-
ний автограф”. Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф “ЧУ-
ЖиЕ ПиСЬМА” 12+
14.45 Д/ф “Старый 
Зальцбург” 12+
15.10 Спектакль 
“ревизор” 12+
18.05 Д/ф “Анато-
лий Папанов” 12+
18.50 Д/ф “Эрнест 
резерфорд” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 75 лет Валентину 
курбатову. Эпизоды 12+
21.35 Тем временем 12+
22.20 Д/с “Исто-
рия мира” 12+
01.00 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
02.40 Д/ф “Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “ПЯтЬДЕСЯт 
НА ПЯтЬДЕСЯт” 12+
09.55 Х/ф “ОтрЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНиЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Постскриптум 12+
12.50 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 “ЖЕНиХ” 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Деловая 
схватка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 мозговой 
штурм. механиче-
ское бессмертие 12+
02.00 Х/ф “ПрЕДЛА-
ГАЕМыЕ ОБСтОЯтЕЛЬ-
СтВА. СВАДЬБА” 16+
04.00 Д/ф “леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться” 12+
05.05 Д/ф “Тигры - лю-
доеды из Суматры” 12+

рОССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 23.40 т/с “БАЙ-
Ки МитЯЯ” 16+
09.35, 22.05 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “МЕДВЕ-
ЖЬЯ ОХОтА” 16+
15.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис лебедев 
(россия) против Павла 
колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBА. Григо-
рий Дрозд (россия) про-
тив кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBС 16+
18.00, 01.45 24 ка-
дра 16+
18.30, 02.20 Трон 12+
19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. кХл. 
“локомотив” (Ярос-
лавль) - “Хк Сочи”. Пря-
мая трансляция 12+
00.45 Профессио-
нальный бокс 16+
02.50 Наука на ко-
лесах 12+
03.20, 03.50 Угрозы со-
временного мира 12+
04.20 т/с “В ЗОНЕ 
риСКА” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “маршал 
Василевский” 12+
07.05 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
07.35, 09.10 т/с “В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
12.00, 13.10 Х/ф “СиЦи-
ЛиАНСКАЯ ЗАЩитА” 6+
14.00 т/с “ЗОЛО-
тОЙ КАПКАН” 16+
18.30 Д/с “Оружие Пер-
вой мировой” 12+
19.15 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+
21.15 Х/ф “ВНиМАНиЕ! 
ВСЕМ ПОСтАМ...” 0+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.45 т/с “БиГЛЬ” 12+
01.46 Х/ф “ЛЕГ-
КАЯ ЖиЗНЬ” 0+
03.15 Х/ф “ЗВЕЗ-
ДА ПЛЕНитЕЛЬНО-
ГО СЧАСтЬЯ” 0+

Вторник, 30 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 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 “С 
ЧЕГО НАЧиНАЕт-
СЯ рОДиНА” 16+
14.25, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00 мужское/
Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф “МУ-
ЖЕСтВО В БОЮ” 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо 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 слу-
чай 12+
15.00 т/с “СЕрД-
ЦЕ ЗВЕЗДы” 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 т/с “ЗЕМСКиЙ 
ДОКтОр. ЛЮБОВЬ 
ВОПрЕКи” 12+
23.50 Николай рыж-
ков. Последний Пре-
мьер Империи 12+
00.55 Х/ф “НА-
ДЕЖДА” 16+
02.55 т/с “тАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВитЬ…” 12+
04.15 комната 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 16+
10.30, 04.10 Х/ф “ЧУЖиЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯт” 12+
12.30 Х/ф “Чи-
СтОЕ НЕБО” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “Ми-
МиНО” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтиВы” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “рАЗ-
НыЕ СУДЬБы” 12+
02.05 Х/ф “ГОрЯ-
ЧиЙ СНЕГ” 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 Х/ф “ЛУЧ-
шиЕ ВрАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
ЦСкА (россия) - “Бава-
рия” (Германия). Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 т/с “шАМАН” 16+
01.00 Главная до-
рога 16+
01.35 Х/ф “ДЕЛО 
тЕМНОЕ” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф “ПрО-
СтО ДЖЕКСОН” 16+
05.00 т/с “СУПрУГи” 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “рАССЛЕ-
ДОВАНиЯ КОМиС-
САрА МЕГрЭ” 12+
12.05 Д/ф “Здесь ме-
сто свято. Соловки” 12+
12.45 115 лет со дня 
рождения евгения Га-
бриловича. “Послед-
ний автограф”. Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф 
“ДНЕВНиК ДирЕК-
тОрА шКОЛы” 12+
14.30 Д/ф “Сергей Ба-
невич. Современник 
своего детства” 12+
15.10 Спектакль “Про-
снись и пой!” 12+
16.50 Д/ф “Георгий мен-
глет. легкий талант” 12+
17.35 Д/ф “Эпоха Дми-
трия лихачева, расска-
занная им самим” 12+
18.05 Звезды скрипич-
ного искусства. лео-
нидас кавакос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусствен-
ный отбор 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем 
любовь 12+
21.35 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 12+
22.20 Д/с “Исто-
рия мира” 12+
00.50 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
01.30 р.Щедрин. кон-
церт №3 для форте-
пиано с оркестром. Ди-
рижер В. Гергиев 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА” 12+
10.05 Д/ф “Тихая, крот-
кая, верная Вера” 12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф “ХОЛОД-
НыЙ рАСЧЕт” 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 “ЖЕНиХ” 12+
21.45, 01.05 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью. Вик-
тор Черномырдин 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф “СЕрД-
ЦА трЁХ” 12+
03.35 Д/ф “Серд-
ца трёх” 12+
04.10 Д/ф “Неле-
гальное танго” 12+
05.05 т/с “КтО БО-
итСЯ...” 12+

рОССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 23.55 т/с “БАЙ-
Ки МитЯЯ” 16+
09.35, 22.20 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “САрМАт” 16+
15.40 Я - поли-
цейский! 16+
16.45, 19.15, 22.00 
Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. кХл. “Трак-
тор” (Челябинск) - “Аван-
гард” (Омская область). 
Прямая трансляция 12+
19.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир минеев (рос-
сия) против Фернандо 
Алмейды (Бразилия), 
максим Гришин (россия) 
против майка кайла 
(США). Прямая транс-
ляция из москвы 16+
00.55 Профессио-
нальный бокс 16+
02.10 Хоккей. кХл. “Си-
бирь” (Новосибирская 
область) - ЦСкА 12+
04.20 т/с “В ЗОНЕ 
риСКА” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Оружие 
Первой мировой” 12+
07.00, 09.10 Х/ф “ЗО-
ЛОтАЯ МиНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.50, 13.10, 14.00 т/с 
“ЗОЛОтОЙ КАПКАН” 16+
19.15 Х/ф “ЗАПАС-
НОЙ иГрОК” 0+
21.00 Х/ф “ССО-
рА В ЛУКАшАХ” 0+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 т/с “20 ДЕ-
КАБрЯ” 0+
03.20 Х/ф “трОЙ-
НАЯ ПрОВЕрКА” 12+
04.50 Х/ф “КОМЕтА” 12+

Среда, 1 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 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, 21.45 т/с “С 
ЧЕГО НАЧиНАЕт-
СЯ рОДиНА” 16+
14.25, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00 мужское/
Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
02.05, 03.05 Х/ф “КУ-
ЗиНА БЕтти” 16+

рОССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо 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 слу-
чай 12+
15.00 т/с “СЕрД-
ЦЕ ЗВЕЗДы” 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 т/с “ЗЕМ-
СКиЙ ДОКтОр. ЛЮ-
БОВЬ ВОПрЕКи” 12+
00.40 Х/ф “НА-
ДЕЖДА” 16+
02.40 т/с “тАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВитЬ…” 12+
04.05 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 16+
10.30, 12.30 Х/ф 
“СМЕртЬ НА ВЗЛЕ-
тЕ” 12+
12.55 Х/ф “ГОрЯ-
ЧиЙ СНЕГ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “рАЗ-
НыЕ СУДЬБы” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтиВы” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “БЛОНДиН-
КА ЗА УГЛОМ” 12+
01.40 Х/ф “Чи-
СтОЕ НЕБО” 12+
03.50, 04.50 Пра-
во на защиту 16+
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15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00, 17.50 т/с “Чи-
СтО АНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЖЕНиХ” 12+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело” 12+
00.55 Х/ф “ПОЦЕЛУи 
ПАДшиХ АНГЕЛОВ” 16+
02.55 Д/ф “Юрий 
Никулин. Я нику-
да не уйду...” 12+
03.55 Исцеле-
ние любовью 12+
05.05 т/с “КтО БО-
итСЯ...” 12+

рОССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 23.45 т/с “БАЙ-
Ки МитЯЯ” 16+
10.05 Эволюция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “САр-
МАт” 16+
15.35, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
15.55 Хоккей. кХл. 
“металлург” (Ново-
кузнецк) - ЦСкА. Пря-
мая трансляция 12+
18.15 Х/ф “ПрОЕКт 
“ЗОЛОтОЙ ГЛАЗ” 16+
01.15 Смешанные 
единоборства 16+
02.10 Хоккей. кХл. “ло-
комотив” (Ярославль) - 
“Динамо” (москва) 12+
04.20 т/с “В ЗОНЕ 
риСКА” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“Оружие Первой 
мировой” 12+
07.00 Д/с “Погоня 
за скоростью” 0+
07.45, 09.10 Х/ф “трОЙ-
НАЯ ПрОВЕрКА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.50, 13.10, 14.00 
т/с “ЗОЛОтОЙ 
КАПКАН” 16+
19.15 Х/ф “ДЕЛО рУ-
МЯНЦЕВА” 0+
21.25 Х/ф “ПО ДАН-
НыМ УГОЛОВНО-
ГО рОЗыСКА...” 0+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 Х/ф “ПрО-
ЕКт “АЛЬФА” 12+
02.35 Х/ф “и НА 
КАМНЯХ рАСтУт 
ДЕрЕВЬЯ” 0+

проГраММа телепередач
чЕтВЕрг 2 октября ПятнИца 3 октября1 октября

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 Х/ф “ЛУЧ-
шиЕ ВрАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. “Зе-
нит” (россия) - “мо-
нако” (монако). Пря-
мая трансляция
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 т/с “шАМАН” 16+
01.00 лига чемпио-
нов УеФА. Обзор 16+
01.35 квартир-
ный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф “МОЯ ФА-
МиЛиЯ шиЛОВ” 16+
04.55 т/с “СУПрУГи” 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “рАССЛЕ-
ДОВАНиЯ КОМиС-
САрА МЕГрЭ” 12+
12.05 Д/ф “Планета ми-
хаила Аникушина” 12+
12.45 115 лет со дня 
рождения евгения Га-
бриловича. “Послед-
ний автограф”. Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф “рО-
ЗыГрыш” 12+
14.50 Д/ф “Тихо 
Браге” 12+
15.10 Спектакль “Свя-
щенные чудовища” 12+
17.05 Д/ф “Павел I” 12+
18.05 Звезды скри-
пичного искусства. Ни-
колай Цнайдер 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолют-
ный слух 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Прокля-
тие моны лизы” 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Д/с “Исто-
рия мира” 12+
01.10 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
01.50 Д/ф “Валь-
тер Скотт” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “рАЗМАХ 
КрыЛЬЕВ” 12+

10.05 Д/ф “Анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф “ХОЛОД-
НыЙ рАСЧЕт” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Удар властью. Вик-
тор Черномырдин 16+
16.00, 17.50 т/с “Чи-
СтО АНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ЖЕНиХ” 12+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. лю-
бовь без штампа 12+
00.25 русский во-
прос 12+
01.30 Х/ф “СЕрД-
ЦА трЁХ” 12+
04.05 Исцеление 
любовью 12+
05.10 т/с “КтО БО-
итСЯ...” 12+

рОССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 00.20 т/с “БАЙ-
Ки МитЯЯ” 16+
09.35, 23.15 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “САрМАт” 16+
15.45 Х/ф “ПОБЕГ иЗ 
КАНДАГАрА” 16+
16.30 Х/ф “КАН-
ДАГАр” 16+
18.30 Боль-
шой спорт 12+
21.05 Первый всеар-
мейский фестиваль 
“Армия россии” 16+
01.20 Смешанные 
единоборства 16+
02.45 Я - поли-
цейский! 16+
03.50 рейтинг Ба-
женова 16+
04.20 т/с “В ЗОНЕ 
риСКА” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“Оружие Первой 
мировой” 12+
07.00 Д/с “Погоня 
за скоростью” 0+
07.45, 09.10 Х/ф 
“СКОрОСтЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.50, 13.10, 14.00 т/с 
“ЗОЛОтОЙ КАПКАН” 16+
19.15 Х/ф “ЛиЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСти НЕ ГА-
рАНтирУЮ...” 12+
21.10 Х/ф “ПрОПАВшиЕ 
СрЕДи ЖиВыХ” 12+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 т/с “20 ДЕ-
КАБрЯ” 0+
03.25 Х/ф “БЛАГОЧЕ-
СтиВАЯ МАртА” 0+

Четверг, 2 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости 12+
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 т/с “С 
ЧЕГО НАЧиНАЕт-
СЯ рОДиНА” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское/
Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 к 100-летию 
Юрия левитана. Го-
лос эпохи 12+
01.45, 03.05 Х/ф “СМЕр-
тЕЛЬНАЯ ОХОтА” 16+
03.35 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 02.50 Чужая на 
родине. Трагедия до-
чери Сталина 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 “СЕрД-
ЦЕ ЗВЕЗДы” 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 т/с “ЗЕМ-
СКиЙ ДОКтОр. ЛЮ-
БОВЬ ВОПрЕКи” 12+
23.50 Трансплантоло-
гия. Вызов смерти 12+
00.50 Х/ф “НА-
ДЕЖДА” 16+
03.50 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 16+
10.30, 12.30, 01.55 
Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” 16+
12.55 Х/ф “ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕртОЙ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “БЛОНДиН-
КА ЗА УГЛОМ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтиВы” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “Ми-
МиНО” 12+
03.50 Х/ф “СМЕртЬ 
НА ВЗЛЕтЕ” 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 Х/ф “ЛУЧ-
шиЕ ВрАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Футбол. лига ев-
ропы УеФА. “красно-
дар” (россия) - “Эвер-
тон” (Англия). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 т/с “шАМАН” 16+
01.00 лига европы 
УеФА. Обзор 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф “ОтДЕЛЬ-
НОЕ ПОрУЧЕНиЕ” 16+
04.55 т/с “СУ-
ПрУГи” 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 т/с “рАССЛЕ-
ДОВАНиЯ КОМиС-
САрА МЕГрЭ” 12+
12.05 к 80-летию со 
дня рождения Николая 
волкова. Эпизоды 12+
12.45 115 лет со дня 
рождения евгения Га-
бриловича. “Послед-
ний автограф”. Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф “ДО-
ЖиВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНиКА” 12+
15.10 Спектакль 
“Счастливцев-
Несчастливцев” 12+
17.05 Д/ф “Александр 
Ширвиндт” 12+
17.50 Д/ф “Беллинцона. 
Ворота в Италию” 12+
18.05 Звезды скри-
пичного искусства. 
мидори Гото 12+
18.50 Д/ф “лукас кра-
нах Старший” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 кто мы? 12+
21.20 Д/ф “Влколи-
нец. Деревня на зем-
ле волков” 12+
21.35 Д/ф “Наедине 
со всей страной” 12+
22.20 Д/с “Исто-
рия мира” 12+
01.15 Д/с “Ищу 
учителя” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “ДВЕ ВЕр-
Сии ОДНОГО СтОЛ-
КНОВЕНиЯ” 12+
10.05 Д/ф “михаил 
Державин. мне всё 
ещё смешно” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.55 Х/ф “КОЛЕЧ-
КО С БирЮЗОЙ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+

Пятница, 3 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 т/с “С ЧЕГО НАЧи-
НАЕтСЯ рОДиНА” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 мужское/
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Д/ф “Thе dооrs. 
История альбома 
“L.A. Wоmаn” 12+
02.05 Х/ф “БрУ-
БЕЙКЕр” 12+
04.25 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10, 02.25 люд-
мила Савельева. По-
сле бала 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, 
04.35 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
СЛЕДСтВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “СЕрД-
ЦЕ ЗВЕЗДы” 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НиЦА СПит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный 
корреспондент 12+
23.00 Артист 12+
01.20 Горячая де-
сятка 12+
03.20 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 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.55, 13.55, 14.55, 
16.00, 16.30, 17.30 т/с 

“В ПОиСКАХ КАПи-
тАНА ГрАНтА” 12+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.05, 
01.55 т/с “СЛЕД” 16+
02.40, 03.10, 03.40, 
04.15, 04.40, 05.15, 
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 Х/ф “ЛУЧ-
шиЕ ВрАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Х/ф “МУЖСКиЕ 
КАНиКУЛы” 16+
23.35 Список Нор-
кина 16+
00.25 т/с “шАМАН” 16+
02.25 Х/ф “МЕН-
тОВСКиЕ ВОЙНы. 
ЭПиЛОГ” 16+
04.35 т/с “СУ-
ПрУГи” 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “рОДНиК 
ДЛЯ ЖАЖДУЩиХ” 12+
11.40 Д/ф “Сема-
фор на пути” 12+
12.20 Письма из 
провинции 12+
12.45 115 лет со дня 
рождения евгения Га-
бриловича. “Послед-
ний автограф”. Из-
бранные главы 12+
13.10 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ 
УЧитЕЛЬНиЦА” 12+
15.10 Спектакль “Без-
умный день, или Же-
нитьба Фигаро” 12+
18.00 Театраль-
ная летопись 12+
19.15 Острова 12+
20.00 линия жизни 12+
20.50 Х/ф “БЕДНыЙ 
БЕДНыЙ ПАВЕЛ” 12+
22.35 Д/ф “Жизнь 
как коррида. еле-
на Образцова” 12+
23.50 Х/ф “СМыСЛ 
ЖиЗНи ПО МОН-
ти ПАЙтОНУ” 18+

р
ек

л
А
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А

Уборочная компания приглашает на сборочный завод

УБОРЩИЦ ОФИСОВ
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 10 500 руб.

УБОРЩИЦ ПРОИЗВОДСТВА
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб. 
Тел. ОК: 8-967-346-78-47, 8-921-954-46-89. 

(Звонить с понедельника по пятницус 08-00 до 17-00) 
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проГраММа телепередач
суббота 4 октября ВоскрЕсЕньЕ 5 октября

01.50 м/ф “медлен-
ное бистро” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Влколи-
нец. Деревня на зем-
ле волков” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “шКОЛЬ-
НыЙ ВАЛЬС” 12+
10.05 Д/ф “Ольга Аро-
сева. Другая жизнь 
пани моники” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.55 Х/ф “КОЛЕЧ-
КО С БирЮЗОЙ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело” 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+
21.45, 01.50 Пе-
тровка, 38
22.30 Времен-
но доступен 12+
23.40 Х/ф “ЛЕОН” 16+
02.05 Х/ф “ДВЕ ВЕр-
Сии ОДНОГО СтОЛ-
КНОВЕНиЯ” 12+
04.00 Исцеле-
ние любовью 12+
05.00 Истории спа-
сения 16+
05.35 марш-бросок 12+

рОССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 23.40 т/с “БАЙ-
Ки МитЯЯ” 16+
10.10, 22.05 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ПрОЕКт 
“ЗОЛОтОЙ ГЛАЗ” 16+
15.50 Полигон 16+
16.55, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
17.15 Охота на “Осу” 16+
18.10 Х/ф “ОХОтНиКи 
ЗА КАрАВАНАМи” 16+
01.15 Профессио-
нальный бокс 16+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
Прямая трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Пер-
вой мировой” 12+
07.00 Д/с “Погоня 
за скоростью” 0+
07.45, 09.10 Х/ф 
“ралли” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.50, 13.10 т/с “ЗО-
ЛОтОЙ КАПКАН” 16+
14.15 Х/ф “ПрО-
ЕКт “АЛЬФА” 12+
16.10 Х/ф “ПрО-
ПАВшиЕ СрЕДи 
ЖиВыХ” 12+
18.30 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
19.15 Х/ф “ОшиБ-
КА рЕЗиДЕНтА” 0+
22.15, 23.15 Х/ф “СУДЬ-
БА рЕЗиДЕНтА” 0+
01.40 Х/ф “ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В “МЕр-
СЕДЕСЕ” 12+
04.00 Х/ф “ВСЕ 
ДЛЯ ВАС” 12+

Суббота, 4 октября

05.15 контроль-
ная закупка 12+
05.25, 06.10 Х/ф “БОЛЬ-
шОЙ КАПКАН, иЛи 
СОЛО ДЛЯ КОшКи При 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 12+
07.15 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.00 курбан-
Байрам 12+
08.50 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 6+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр ми-
хайлов. Только глав-
ные роли 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 леднико-
вый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 Агнета. АББА 
и далее... 12+
00.15 Х/ф “ПО-
СЛЕЗАВтрА” 12+
02.35 Х/ф “ПОЛЕт 
ФЕНиКСА” 16+

рОССиЯ 1

04.55 Х/ф “ОПЕКУН” 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 Праздник курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из московской 
Соборной мечети 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Танковый би-
атлон 12+
12.55 клетка 12+
14.30 Измайлов-
ский парк 16+
16.55 Суббот-
ний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
20.45 Х/ф “ПОДМЕ-
НА В ОДиН МиГ” 12+
00.30 Х/ф “ОЙ, МА-
МОЧКи…” 12+
02.35 Х/ф “ПОМНи” 16+
04.55 комната смеха 16+

ПЯтыЙ

06.20 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 т/с “СМЕрш. 
УДАрНАЯ ВОЛНА” 16+
23.00 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНиЕ” 16+
00.55 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНиЕ. ВЗрыВ 
НА рАССВЕтЕ” 16+
02.35 т/с “В ПОиСКАХ 
КАПитАНА ГрАНтА” 12+

НтВ

05.40 т/с “ДОрОЖ-
НыЙ ПАтрУЛЬ” 16+

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+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, по-
едим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Тайны любви 16+
17.20 Профессия 
- репортер 16+
18.00 контроль-
ный звонок 16+
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вади-
мом Такменевым 16+
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 Хочу к ме-
ладзе 16+
23.55 мужское до-
стоинство 18+
00.30 Х/ф “БЕЛыЙ ДОМ, 
ЧЕрНыЙ ДыМ” 16+
02.40 Авиаторы 12+
02.55 т/с “ДОЗНА-
ВАтЕЛЬ” 16+
04.55 т/с “СУПрУГи” 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 Х/ф “БЕДНыЙ 
БЕДНыЙ ПАВЕЛ” 12+
12.20 Большая семья 12+
13.15 Прянич-
ный домик 12+
13.45, 01.55 Д/с 
“Африка” 12+
14.35 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
15.05 Д/ф “Юрий ле-
витан. Наедине со 
всей страной” 12+
15.55 Д/ф “климат. По-
следний прогноз” 12+
16.25 к юбилею Государ-
ственного камерного ор-
кестра джазовой музыки 
имени Олега лундстре-
ма. концерт в кЗЧ 12+
17.45 Д/ф “короли и 
шаманы Аруначал-
Прадеша” 12+
18.40 Больше, чем 
любовь 12+
19.20 Х/ф “ЗА СПиЧ-
КАМи” 12+
21.00 Боль-
шая опера 12+
23.00 Белая студия 12+
23.40 Х/ф “БытЬ ДЖО-
НОМ МАЛКОВиЧЕМ” 18+
01.30 м/ф “Ста-
рая пластинка”, “Тяп, 
ляп - маляры!” 12+
02.45 Д/ф “ро-
берт Бернс” 12+

тВЦ

06.10 АБВГДейка 6+
06.40 м/ф “конёк-
Горбунок” 6+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “СКАЗКА О 
ЦАрЕ САЛтАНЕ” 6+
09.50 Д/ф “Александр 
михайлов. Я борол-
ся с любовью” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “ОДи-
НОКиМ ПрЕДОСтАВЛЯ-
ЕтСЯ ОБЩЕЖитиЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 
События 12+

12.40 Х/ф “ВЕЛи-
КОЛЕПНыЙ” 16+
14.45 Д/ф “На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 12+
15.20 Х/ф “рАЗрЕши-
тЕ тЕБЯ ПОЦЕЛОВАтЬ... 
НА СВАДЬБЕ” 12+
17.05 Х/ф “УЗКиЙ 
МОСт” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Х/ф “ПУАрО АГА-
ты КриСти” 12+
03.20 Д/ф “Иван Ды-
ховичный. Не зная 
компромисса” 12+
04.05 Вся прав-
да о львах 12+
05.00 мультфильмы 6+

рОССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
07.50 Диалог 12+
08.20 В мире жи-
вотных 12+
08.55 ФОрмУлА-1. 
Гран-при Японии. ква-
лификация. Прямая 
трансляция 12+
10.05 24 кадра 16+
10.35 Трон 12+
11.10 Наука на ко-
лесах 12+
11.45, 18.45 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “три 
ДНЯ ЛЕЙтЕНАН-
тА КрАВЦОВА” 16+
15.50 Я - поли-
цейский! 16+
16.55 Волейбол. Супер-
кубок россии. мужчины. 
“Зенит-казань” - “Бело-
горье” (Белгород). Пря-
мая трансляция 12+
21.00 Смешанные 
единоборства. “Бер-
кут”. Прямая трансля-
ция из Грозного 16+
00.30 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR 16+
02.25 еХперименты 12+
02.55 Опыты ди-
летанта 12+
03.25 На пределе 16+
03.55 Человек мира 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир минеев 
(россия) против Фер-
нандо Алмейды (Бра-
зилия), максим Гришин 
(россия) против май-
ка кайла (США) 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “МОЯ 
АНФиСА” 12+
07.30 мультфильмы 0+
07.50 Х/ф “ДАЙ 
ЛАПУ, ДрУГ!” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
10.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
10.35, 13.10 т/с “ОХО-
тА НА БЕриЮ” 16+
16.35 Х/ф “ПОГрАНиЧ-
НыЙ ПЕС АЛыЙ” 0+
18.20 ЗАДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45 Х/ф “ПриСтУПитЬ 
К ЛиКВиДАЦии” 0+
21.40, 23.15 т/с “ПЕ-
трОВКА, 38” 16+
23.40 Х/ф “ОГА-
рЕВА, 6” 12+
01.25 Х/ф “ГАНГСтЕ-
ры В ОКЕАНЕ” 16+
03.50 Х/ф “ралли” 12+
05.20 Д/ф “Аркти-
ка. Версия 2.0” 12+

Воскресенье, 5 октября

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 12+
06.10 Х/ф “ЗА-
ЛОЖНиЦА” 12+
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.45 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 История рос-
сийской кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Боль-
шие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими гла-
зами 16+
18.50 кВН. Выс-
шая лига 16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф “7 ДНЕЙ 
и НОЧЕЙ С МЭ-
риЛиН” 16+
01.25 Х/ф “ОГНЕННыЕ 
КОЛЕСНиЦы” 16+
03.40 В наше 
время 12+

рОССиЯ 1

05.35 Х/ф “НЕ-
ПОДСУДЕН” 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 “МАЛО-
ХОЛЬНАЯ” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф “МОСКВА 
- ЛОПУшКи” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф “ВЕ-
ЗУЧАЯ” 12+
01.55 Х/ф “КтО ПОЕ-
ДЕт В трУСКАВЕЦ” 12+
03.20 моя планета 12+
04.25 комна-
та смеха 16+

ПЯтыЙ

08.00 мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНиЕ” 16+
12.55 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНиЕ. ВЗрыВ 
НА рАССВЕтЕ” 16+
14.35, 15.25, 16.15, 
17.10 т/с “СМЕрш. 
УДАрНАЯ ВОЛНА” 16+
18.00 Главное 12+

19.30, 20.35, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.45, 
01.45, 02.45 т/с “рАЗ-
ВЕДЧиКи” 16+
03.50 Х/ф “ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕртОЙ” 12+

НтВ

06.00 т/с “ДОрОЖ-
НыЙ ПАтрУЛЬ” 16+
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 Профессия 
- репортер 16+
14.00, 16.20 т/с “МЕН-
тОВСКиЕ ВОЙНы” 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 12+
20.10 Х/ф “ПЛАН 
ПОБЕГА” 16+
22.30 Х/ф “ГОЛОС ВЕ-
ЛиКОЙ ЭПОХи” 12+
23.30 Х/ф “рОДи-
тЕЛЬСКиЙ ДЕНЬ” 16+
01.30 Х/ф “ДЕЛО 
тЕМНОЕ” 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф “БЕС” 16+
05.00 т/с “СУ-
ПрУГи” 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ 
УЧитЕЛЬНиЦА” 12+
12.15, 13.25, 14.55, 
16.20 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
12.55 россия, лю-
бовь моя! 12+
14.05, 01.55 Д/с 
“Африка” 12+
15.35 Что делать? 12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 кто там... 12+
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст” 12+
18.40 романти-
ка романса 12+
19.35 линия жизни 12+
20.25 Х/ф “БЕЛыЙ 
СНЕГ рОССии” 12+
21.55 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
00.00 Х/ф “ДЕти 
САНЧЕСА” 12+
02.45 Д/ф “Воль-
тер” 12+

тВЦ

06.00 Х/ф “рАЗрЕшитЕ 
тЕБЯ ПОЦЕЛОВАтЬ... 
НА СВАДЬБЕ” 12+
07.50 Фактор жизни 6+
08.20 Барыш-
ня и кулинар 12+
08.50, 11.45 Х/ф 
“БОЛЬшАЯ ПЕрЕ-
МЕНА” 12+
11.30, 00.20 Со-
бытия 12+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+

14.50 москов-
ская неделя 12+
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф “ПАС-
САЖирКА” 16+
17.30 Х/ф “три ПО-
ЛУГрАЦии” 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.10 Х/ф “ПрЕД-
ЛАГАЕМыЕ ОБ-
СтОЯтЕЛЬСтВА. БЕ-
ЛыЕ ЛиЛии” 16+
00.40 Х/ф “Си-
БирЯК” 16+
02.35 Д/ф “Дру-
гие. Дети Большой 
медведицы” 16+
04.10 Д/ф “Анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить” 12+
05.05 Вся прав-
да о львах 12+

рОССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.00 моя рыбалка 12+
08.45 Язь про-
тив еды 12+
09.15 рейтинг Ба-
женова 16+
09.45 ФОрмУлА-1. 
Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция 12+
12.15 30 попы-
ток привезти к нам 
ФОрмУлУ-1 12+
12.45 Боль-
шой спорт 12+
13.10, 13.40 По-
лигон 16+
14.10 Х/ф “ОХОтНиКи 
ЗА КАрАВАНАМи” 16+
17.35 Х/ф “СХВАт-
КА” 16+
21.30 Большой 
футбол 12+
00.35 как оно есть 12+
01.35 еХпери-
менты 12+
02.10 Непро-
стые вещи 12+
02.45 Основ-
ной элемент 12+
03.15 За кадром 12+
03.45 мастера 12+
04.15 Х/ф “САр-
МАт” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “КОртиК” 0+
07.50 Х/ф “АЛЕНЬ-
КиЙ ЦВЕтОЧЕК” 0+
09.00 Служу россии 12+
10.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
10.35, 13.10 т/с “ОХО-
тА НА БЕриЮ” 16+
13.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
15.25 Д/ф “Часовые 
памяти. Город-герой 
Севастополь” 12+
16.30, 18.20 Д/с 
“легенды совет-
ского сыска” 16+
18.00 Новости. 
Главное 12+
21.45, 23.15 Х/ф 
“ЮНОСтЬ ПЕтрА” 12+
00.45 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНыХ ДЕЛ” 12+
03.20 Х/ф “МОЯ 
АНФиСА” 12+
04.30 Х/ф “ПОГрАНиЧ-
НыЙ ПЕС АЛыЙ” 0+

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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НедвиЖимость

автотехНика
Продам ВАЗ 2114, 2005 г.в., про- ●

бег 120 тыс. км. Цена 85 000 руб.  
Тел.: 8-921-984-72-63, Дмитрий.

Продам комнату в 3-комнатной  ●
квартире. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру.  ●
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную квартиру  ●
на ул. Советской, д. 30, первый 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 допла-
той или на две 1-комнатные квар-
тиры, рассмотрю все варианты.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам коттедж в черте города,  ●
30 соток земли, возможно под ком-
мерцию. Тел.: 8-965-787-66-82.

куплю дом в любом состоянии  ●
в Тихвинском или Бокситогорском 
районе. Помогу оформить докумен-
ты (наследство, приватизация, в соб-
ственность). 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.

РаЗНое

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

УслУги 

Компания «Ангел Ъ» ●  осущест-
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, роман.

Продаю населению комбикорма,  ●
хлебные отходы и пищевые на корм 
свиньям и коровам. Форма опла-
ты – любая. Цена от 1 до 3 руб/кг.  
Самовывоз из г. Санкт-Петербурга. 
Тел.: 8-952-276-80-44.

30 сентября
(вторник)            в ДК г. Пикалёва

Товар подлежит обязательной сертификации
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женских изделий 
производства Беларусь 

костюмы, платья, блузки, юбки,  
сезонная верхняя одежда

Более 700 моделей.
Огромный выбор. Доступные цены.

Приглашаем вас с 9.00 до 18.00

ООО "Асмет" г. Санкт - Петербург

СЛухОВые 
аппараты

2 октября
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

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.

РАСПРОДАЖА  
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
дублЕнкИ, Шубы

от 10 000  
до 25 000

ШаПкИ
Принеси старую – 

получи скидку на ноВую!
кредит!

(ОАО «ОТП Банк», генеральная лицензия  
№2766 от 04.03.2008 г.)

ждём вас  
28 СЕНТЯБРЯ 

в дк с 09.00 до 17.00
ОГрН 311231410200047

Товар подлежит обязательной сертификации.
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проводят  
выставку-продажу:
• Натуральных женских шуб;
• Зимних и демисезонных пальто;
• Головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!!!
Скидки от 10% до 50% *
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10% **
Кредит ***

Время работы с 10.00 до 18.00
*  Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов. 
**  Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***  Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 04.03.2008 г. Возможна оплата банковской картой,  
  для клиентов без комиссии.

вятские			 меха г. к
И

ро
В

ИП
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та
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цк
ий

 С
.А

.

4 октября (суббота) 
г. Бокситогорск КДЦ  
(ул. комсомольская, 5а)

3 октября (пятница) 
г. Пикалево ДК  
(ул. комсомола, 1)

Столовая ЗАО «БазэлЦемент- ●
Пикалево» (у заводоуправления) 
принимает от населения клюкву, 
бруснику,  грибы сушёные, бруснику 
пареную, излишки сельхозпродук-
ции. Принимаем заказы на прове-
дение мероприятий: свадьбы, дни 
рождения, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники. У нас 
вы можете заказать полуфабрика-
ты из мяса, птицы, рыбы, готовые 
обеды, ужины, выпечные изделия.  
Тел.: 94-428, 94-937, 94-303.
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Чтобы подготовиться к бере-
менности, обоим супругам нуж-
но пройти медицинское обсле-
дование (и курс лечения, если 
это необходимо); исключить всё, 
что может оказать вредное влия-
ние на зачатие (алкоголь, куре-
ние, слишком большую эмоцио-
нальную и физическую нагрузку, 
стрессы и др.); укрепить своё здо-
ровье закаливанием, физически-
ми упражнениями, правильным и 
сбалансированным питанием). 

Наступление беременности и 
рождение здорового ребёнка за-
висят от состояния здоровья как 
мамы, так и папы. Поэтому убеди-
тесь, что у вас обоих нет проблем 
со здоровьем, и что вы не имеете 
половых инфекций. Нужно прой-
ти обследование у гинеколога и 
андролога (специалиста по муж-
ским болезням), посетить тера-
певта, пройти флюорографию, 
определить содержание в кро-
ви гемоглобина. Если у вас есть 
хронические заболевания серд-
ца, лёгких или др. органов, обя-
зательно проконсультируйтесь у 
врача-специалиста. При некото-
рых тяжёлых заболеваниях бере-
менность противопоказана. 

На приёме у стоматолога опре-
делите, есть ли у вас кариозные 
зубы. Их нужно вылечить, ведь они 
– очаг инфекции в организме. 

Если у вас, вашего супруга или 
ваших родственников есть забо-
левание или пороки развития, пе-
редающиеся по наследству, или 
вы состоите в кровнородственном 
браке, – вам необходима медико-
генетическая консультация. 

Существует множество факто-
ров, способных во время беремен-

ности нарушить развитие плода 
или вызвать его болезнь. Воздей-
ствие этих факторов ещё до зача-
тия может быть очень пагубным. 

Так отрицательное влияние на 
половые клетки (сперматозоиды 
и яйцеклетки) связано с их воз-
можной «мутацией», когда клетки 
несут «нездоровую» информацию, 
вызывающую тяжёлые болезни и 
пороки развития у плода. Поэто-
му минимум за три месяца до за-
чатия нужно исключить курение, 
алкоголь, некоторые лекарства.

Важно, чтобы в период зачатия 
оба супруга были «на пике» своей 
физической и психологической 

формы, чтобы каждый день при-
носил положительные эмоции. 
Поэтому измените образ жизни. 
Не переутомляйтесь, гуляйте на 
свежем воздухе, больше спите, 
выполняйте физические упражне-
ния. Если у вас избыточный вес, 
сбросьте лишнее. У полных жен-
щин очень высок риск развития 
осложнений.

Если вы не болели краснухой, 
исследуйте кровь на наличие ан-
тител против этого вируса. При 
отсутствии антител сделайте при-
вивку, чтобы уберечься от этого 
коварного заболевания, вызываю-
щего в первые месяцы беременно-

сти серьёзные нарушения разви-
тия плода и даже уродства. 

Чтобы повысить шанс зачатия 
ребёнка, половые контакты долж-
ны быть не чаще одного раза в 3 
дня.

Планируйте рождение вашего 
малыша, готовьтесь к нему, и всё 
будет хорошо!

татьяна тЮриНА, 
главный кардиолог Ленинградской 

области, доктор медицинских 
наук, профессор, член профильной 

комиссии по кардиологии 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Женское здоровье

женское 
здоровье связано 
прежде всего со 
способностью 
женщины к зачатию 
и рождению 
здорового 
ребёнка. 

Со славной датой её приехали 
поздравить, вручить личное по-
здравление Президента РФ Вла-
димира Путина, руководителей 
органов местного самоуправле-
ния представители Совета де-
путатов Юлия Карганова и Сер-
гей Смаль. В поздравлении Пре-
зидента в частности говорится: 
«Ваш трудовой путь – это свиде-
тельство беззаветного служения 
своему народу, стремление при-
носить пользу людям, творить 
добрые дела на благо Родины. 
Искренне желаю Вам в наше не-
простое время крепкого здоро-
вья, благополучия, поддержки и 
внимания близких людей, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
долголетия! Любви, мира, тепла 
Вам и Вашему дому!»

Раиса Дмитриевна – урожен-
ка с. Отьяссы Тамбовской обла-
сти. Её бабушка и дед из боль-
шого рода зажиточных крестьян 
Садохиных были раскулачены в 
годы коллективизации, но оста-
лись на Родине. Труд и забота о 
близких были главными семей-
ными ценностями, которые пере-
давались из поколения в поколе-
ния. Эти жизненные принципы 
помогли и самой Раисе Дмитри-
евне в жизни. С юных лет и во 
время войны работала в колхо-
зе на самых тяжёлых работах. А 

молодость всё равно брала своё 
– и на танцы успевали, и на сви-
дания. Не жалуясь, а с благодар-
ностью вспоминает и друзей, и 
родных, и соседей. Жили и ра-
ботали дружно! У себя в селе 
повстречала и на всю жизнь по-
любила рыбака Ивана Иванови-
ча Буянина, и всю жизнь жили 
они душа в душу. Двоих детей 
родили и воспитали. Сегодня се-
мейные традиции продолжаются 
новыми поколениями.

С большим энтузиазмом Раи-
са Дмитриевна делилась свои-
ми воспоминаниями с гостями-
депутатами. В 1949 году молодая 
семья приехала на строительство 
Пикалёвского глинозёмного за-
вода, да так и осталась тут. Есть 
что вспомнить сегодня нашим 
ветеранам. Они из настоящего 
поколения созидателей. После 
пуска глинозёмного завода бо-
лее 30 лет Раиса Дмитриевна 
Буянина работала на различных 
участках ТЭЦ, но большую часть 
времени помощником машини-
ста турбинного цеха. Общий тру-
довой стаж юбилярши очень вну-
шительный – более 65 лет! После 
выхода на пенсию она ещё долго 
работала на лодочной и лыжной 
базах. Ответственность, аккурат-
ность и хозяйский глаз – вот что 
позволило работать так долго. А 

ещё в семье очень ценят бабуш-
кин талант в рукоделии. Её вя-
занные и вышитые на машинке 
вещи служат десятилетиями и 
радуют глаз гостей и друзей.

Гости вручили долгожительни-
це ценный подарок, пожелали ей 
сохранять бодрость духа и хоро-
шее настроение.

На прощание Раиса Дмитриев-
на напутствовала гостей слова-
ми: «Дай Бог благополучия всем! 
Желаю всем крепкого здоровья 
и счастья! Уважение и помощь – 

вот что главное. С добром и от-
крытым сердцем надо жить, бе-
режно относиться к старикам и 
детям – вот оно счастье. Я честно 
трудилась на благо моей Роди-
ны! Меня не забыли друзья, кол-
леги и семья. Живу с дочкой и 
зятем в согласии и заботе. Внука-
ми горжусь. Всем желаю такого 
счастья и долголетия».

Задушевная получилась встре-
ча.  Светлой женщине и почтен-
ной жительнице Пикалёва депу-
таты пожелали: «Пусть родные 

и близкие люди всегда окружа-
ют Вас теплом, заботой и любо-
вью, а жизнь приносит только ра-
дость. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, счастья, се-
мейного благополучия и долгих 
лет жизни!»

Прощаясь с именинницей, де-
путаты пообещали поздравить её 
с вековым юбилеем!

Эльвира ПАНФиЛОВА, 
представитель администрации МО 

«Город Пикалёво» по информации.

поздравили с 90-летием
«Очень добрый, душевный и открытый человек» – такие 
эпитеты приходят после знакомства с одной из старейших 
жительниц Пикалёва Раисой Дмитриевной Буяниной, которая 
19 сентября отметила свой юбилейный 90-й день рождения. 
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оМВД россии по бокситогорскому району 
Ленинградской области 

приглашает на службу в полицию мужчин в возрасте до 35 лет, от-
служивших в ВС, способных по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции:

Приём осуществляется на следующие должности:
– Полицейский патрульно-постовой службы полиции. Заработная 

плата полицейского от 30000 руб. (образование не ниже среднего).
– Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции. Заработная плата оперуполномоченного от 
35000 руб. (образование высшее юридическое или экономическое).

– Участковых уполномоченных полиции. Заработная плата участ-
кового уполномоченного полиции от 35000 руб. (образование высшее 
юридическое).

Наш адрес: 
г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел.24-058.

В Пикалёве машину 
угнали с помощью 
алкоголя и 
микроволновки

После застолья гость дождался, 
пока хозяин уснёт, нашёл в микро-
волновке ключи от машины и по-
ехал кататься, попал в ДтП, после 
чего отправился спать. Ключи при 
этом вернул на место.

Как стало известно 47news, 16 
сентября в ОМВД по Бокситогор-
скому району с сообщением об 
угоне автомобиля обратился жи-
тель Пикалёва. Пропаже предше-
ствовало застолье со спиртным.

Мужчина рассказал, что с 22.00 
13 сентября до 7.50 15 сентября, 
с неохраняемой стоянки возле 
дома 3Б по улице Строителей го-
рода Пикалёво пропал его авто-
мобиль «Форд Фокус» серебри-
стого цвета, 2009 года выпуска.

В ходе работы по заявлению вы-
яснилось, что указанный автомо-
биль в 4.40 15 сентября был най-
ден разбитым у дома 2 в третьем 
микрорайоне города Пикалёво. В 
машине никого не было.

Выяснилось, что за рулём в мо-
мент аварии был 34-летний уро-
женец Белоруссии. Оказалось, 
что это знакомый владельца ма-
шины, с которым он выпивал в 
ночь с 14 на 15 сентября. Когда 
хозяин автомобиля уснул, бело-
рус нашёл ключи от «Форда», ле-
жавшие в микроволновке, и пое-
хал кататься, но не справился с 
управлением и врезался в препят-
ствие. После чего закрыл маши-
ну, вернулся в квартиру, положил 
ключи обратно в микроволновку 
и лёг спать.     

Возбуждено уголовное дело 
по статье 166 УК («Неправомер-
ное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения»). Мужчине 
выбрана мера пресечения в виде 
подписки о невызде.

Инкассатор и водитель 
«Сбербанка»  
на рыбалке потеряли 
приятеля

Как стало известно 47news, 20 
cентября в ОМВД по Бокситогор-
скому району Ленинградской об-
ласти с сообщением о пропаже че-
ловека обратился житель тихвина.

Мужчина рассказал, что нака-
нуне, 19 сентября, не вернулся 
к месту стоянки машин рядом с 
озером его знакомый рыбак.

Выяснилось, что трое мужчин 
выехали из Тихвина на рыбалку в 
5 утра 19 сентября на озеро Белое 
в районе деревни Койгуши Бок-
ситогорского района Ленобласти. 
Один из мужчин работает в ОАО 
«Сбербанк» инкассатором, вто-
рой там же водителем, а третий 

безработный. Около 17.00 муж-
чины засобирались домой. Ма-
шина «Рено Дастер», на которой 
они приехали, стояла примерно в 
двух километрах от берега. Когда 
все вещи были загружены, рыба-
ки поняли, что забыли на бере-
гу вёсла от резиновой лодки. 63-
летний безработный в одиночку 
пошёл за вёслами и пропал. Кол-
леги по рыбалке ждали его более 
часа, а затем принялись искать. 
Через пять часов поисков мужчи-
ны отчаялись и уехали в Тихвин.

Известно, что ранее пропавший 
жаловался на боли в руке от рас-
тяжения. Также рыбаки рассказа-
ли, что перед рыбалкой пропав-
ший выпивал, но на рыбалке ни-
кто из них не пил.

Уполномоченный 
проводит горячую 
линию по проблемам 
трудовых мигрантов

Уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сер-
гей шабанов проводит телефонную 
горячую линию по проблемам, свя-
занным с трудовой миграцией.

На горячую линию можно сооб-
щить о фактах незаконного тру-
доустройства иностранных граж-
дан и их массового проживания в 
квартирах, в заброшенных и рас-
селённых домах.

Звоните также, если у вас есть 
информация о нарушениях рабо-
тодателями прав иностранных 
работников, в том числе: о неза-
конном изъятии документов; о 
невыплате заработной платы; об 
иных трудовых спорах.

Горячая линия состоится 30 
сентября 2014 года с 10.00 до 
15.00 часов, телефон горячей ли-
нии: +7(812) 916-50-63.

Горячая линия

В рамках проведения этапа «За-
нятость» ежегодной комплекс-
ной профилактической операции 
«Подросток» с 1 по 30 сентября 
комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
администрации Бокситогорского 
муниципального района органи-
зована работа телефона горячей 
линии по вопросу занятости несо-
вершеннолетних без определён-
ных занятий, т.е. не имеющих ме-
ста учёбы или работы.

Телефон горячей линии:  
21-180, работает в рабочие дни с 
08.00 час до 16.00 час (перерыв 
13.00 – 14.00 час).

В период с 1 по 30 сентября 
всеми субъектами системы про-
филактики проводятся меропри-
ятия по выявлению и устройству 
несовершеннолетних, незанятых 
работой и учёбой, а также уча-
щихся, не приступивших в новом 
учебном году к учёбе в образова-
тельных организациях общего и 
профессионального образования. 
Целью данного этапа является 
обеспечение социальной и право-
вой защиты несовершеннолетних, 
незанятых учёбой и работой. По 
состоянию на 11 сентября 2014 
года таких несовершеннолетних 
выявлено 11 человек. Причинами 
данных проявлений в основном 
является невыполнение родите-
лями своих обязанностей по вос-
питанию детей. В результате дети 
своевременно не прошли меди-
цинский осмотр, не приобретена 
школьная форма и принадлежно-
сти. В одном случае несовершен-
нолетняя гражданка Таджикиста-
на проживает нелегально, не имея 
документов и российского граж-
данства, в связи с чем не может 
быть зачислена ни в одну образо-

вательную организацию района. В 
другом случае выявлен 17-летний 
подросток, приехавший из Воло-
годской области, который ни разу 
не проходил обучение в школе. 
Ряд подростков оказались незаня-
тыми по причине отчисления их 
из учреждений профессионально-
го обучения г. Санкт-Петербурга, 
Тихвина. Кроме того, комиссией 
принято решение об отчислении 
одной из учащихся школ Бокси-
тогорска по причине системати-
ческих прогулов учебных занятий. 
Подросткам, которые не заняты 
учёбой или работой, рекомендо-
вано встать на учёт в Центр заня-
тости населения для трудоустрой-
ства и получения профессии.

Также на заседании комиссии 
рассмотрено порядка 35 адми-
нистративных протоколов, хода-
тайств, заявлений на лиц, прожи-
вающих в населённых пунктах: 
город Бокситогорск, п. Ефимов-
ский, п. Подборовье, д. Бор. В 
основном протоколы составлены 
по ст. 5.35 ч. 1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях на родителей за неисполнение 

ими должным образом родитель-
ских обязанностей, за недолжное 
содержание и воспитание детей, 
асоциальное поведение самих ро-
дителей, связанное с употребле-
нием спиртных напитков. Трое 
родителей привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ст. 20.22 КРФ об АП по факту упо-
требления их 12-летними детьми 
алкогольного напитка – пива. За 
данное правонарушение вынесе-
но административное наказание 
в виде минимального штрафа по 
1500 рублей каждому родителю. 
При этом комиссия учла, что по 
месту учёбы дети характеризуют-
ся положительно.

Вместе с тем комиссией приня-
то решение о снятии с учёта 3 де-
тей категории безнадзорных. Дети 
возвращены в семью. В данном 
случае работа служб системы про-
филактики дала положительный 
результат – мать изменила свой 
образ жизни, создала благопри-
ятные условия для проживания и 
воспитания детей.

Комиссией привлечены к адми-
нистративной ответственности и 
несовершеннолетние за наруше-
ние правил дорожного движения 
(езда на мопедах без мотошлемов, 
переход проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода).

adm.boksitogorsk.ru

Данная информация размеще-
на на официальном сайте коми-
тета по культуре Ленобласти. На 
соискание премии могут быть 
представлены индивидуальные 
и коллективные произведения.

Выдвигаемые на соискание пре-
мии «Ладога» произведения долж-
ны быть опубликованы в печати 
(литературных изданиях – сбор-
никах, журналах и т.п.), пройти 
обсуждение в соответствующих 
творческих союзах и учреждени-
ях культуры и искусства.

Работа, удостоенная другой го-
сударственной премии, к рассмо-
трению не принимается.

Для участия в конкурсе на 
присуждение премии необхо-
димо представить следующие 
документы:

– ходатайство (заявление) с 
указанием фамилии, имени и 
отчества автора (авторов) по па-
спорту и поэтического псевдони-
ма (если он есть), с краткой био-
графией автора, общей оценкой 
его творческих достижений;

– решение органа, организации, 
общественного объединения, вы-
двигающего (поддерживающего) 
автора на соискание премии;

– обзор художественного твор-
чества соискателя с представле-
нием перечня опубликованных 
работ;

– другие материалы о призна-
нии творчества соискателя (ре-
цензии, отзывы, заключения спе-
циалистов и т.п.).

Обращаем внимание, что ра-
боты принимаются до 2 октября 
2014 года в комиссии по премии 
«Ладога» при комитете по куль-
туре Ленинградской области по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Тре-
фолева, д. 34.

Полиция предупреждает жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области об участившихся 
случаях совершения мошенничеств 
с использованием средств сотовой 
связи в отношении владельцев бан-
ковских карт. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Петербургу и Ле-
нобласти, за 8 месяцев 2014 года 
на территории города и области 
зарегистрировано около 360 слу-
чаев обращений граждан в органы 
внутренних дел с сообщениями о 
блокировке банковских карт.

Обстоятельства совершения всех 
подобных преступлений идентич-
ны. Злоумышленники через Интер-
нет устанавливают базы абонент-
ских номеров различных опера-
торов сотовой связи, а затем рас-
сылают гражданам короткие sms-
сообщения – якобы, от лица банка 
– о том, что банковская карта либо 
расчётный счёт гражданина забло-
кирован, а для разблокировки не-
обходимо связаться с «представи-
телем» банка (в роли которого вы-
ступает сам злоумышленник).

Доверчивым гражданам, кото-
рые перезванивают на указанный 
телефонный номер, мошенник 
представляется «сотрудником бан-
ка» или некоего вымышленного 
«отдела безопасности банковской 
системы платежей и переводов». 
Под предлогом разблокирования 

банковской карты злоумышлен-
ник выясняет у гражданина, под-
ключена ли к его счёту услуга «Мо-
бильный банк», предоставляемая 
банком, выдавшим карту. И если 
такая услуга подключена, мошен-
ник обманным путём выясняет у 
владельца номер банковской кар-
ты, срок её действия и персональ-
ный код.

Затем мошенник (или его соу-
частник) под предлогом разбло-
кирования получает согласие от 
потерпевшего на осуществление 
операций по карте, и через Интер-
нет похищают денежные средства 
с его счёта – путём безналичного 
перевода на другие счета.

Если же услуга «Мобильный 
банк» не подключена, мошенник 
в ходе телефонного разговора 
предлагает гражданину подойти 
к ближайшему банкомату и осу-

ществить ряд неких операций, 
вводя его в заблуждение и пере-
водя деньги на абонентские номе-
ра телефонов сотовой связи либо 
на другие банковские счета.

Сотрудники полиции обра-
щают внимание жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти на то, что российские банки 
подобного рода sms-сообщения не 
рассылают. И если вам на мобиль-
ный телефон поступило такое со-
общение, необходимо сразу обра-
титься в ближайший офис своего 
банка для проверки поступившей 
информации.

Будьте внимательны: ни одна 
организация, включая банк, не 
вправе требовать ПИН-код или 
реквизиты банковской карты.

По материалам 47 News.

И снова о телефонных мошенниках

На защите прав несовершеннолетних
11 сентября состоялось очередное заседание комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при администрации Бокситогор-
ского муниципального района, на котором одним из вопросов было рас-
смотрен ход проведения этапа «Занятость» ежегодной комплексной 
профилактической операции «Подросток». 

В Ленобласти ищут поэтические таланты
Продолжается приём работ на соискание премии имени Александра 

Прокофьева «Ладога» в области поэзии. Премии присуждаются в двух 
номинациях: областная – для жителей Ленинградской области и все-
российская – для жителей остальных субъектов РФ.
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официально
реШеНИе  

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района ленинградской области №1 от 18 сентября 2014 года  

О выборах главы муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

На основании статьи 30 Устава мО «Город Пикалево» и результатов открытого голосования, Совет 
депутатов мО «Город Пикалево»  решил:

1. Считать избранным на должность главы муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района ленинградской области депутата от избирательного округа № 2  -  Семенова 
Николая Николаевича.

2. решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в городских СмИ.

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалёво».

реШеНИе  
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района ленинградской области №2 от 18 сентября 2014 года  

О выборах заместителя председателя Совета депутатов МО «Город Пикалево»
В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава мО «Город Пикалево», по итогам открытого голосова-

ния Совет депутатов мО «Город Пикалево»  решил:
1. Считать избранным на должность заместителя председателя Совета депутатов мО «Город Пи-

калево» депутата от избирательного округа № 2 – рыжего михаила Ивановича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. решение опубликовать в городских СмИ.

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалево».

реШеНИе 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района ленинградской области №3 от 18 сентября 2014 года 

О представителе Совета депутатов МО «Город Пикалево»  
в Совет депутатов Бокситогорского муниципального района

руководствуясь частью 1 статьи 22 Устава Бокситогорского муниципального района Совет депу-
татов мО «Город Пикалево» решил:

1. Считать избранным представителем Совета депутатов мО «Город Пикалево» в Совет Бокси-
тогорского муниципального района депутата от избирательного округа № 3 – Гришкину людмилу 
Ивановну.

2. Направить решение в Совет депутатов Бокситогорского муниципального района.
3. решение опубликовать в городских СмИ.

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалево».

Выборы депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 3 созыва

реШеНИе  
Избирательной комиссии муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района № 121 от 18 сентября 2014 года 

О регистрации депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района

В соответствии со статьей 54 п.3 Областного закона «О муниципальных выборах в ленинград-
ской области»

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района ленинградской области:

По Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1
Базарову марину Игоревну, Громову людмилу Васильевну, литвинова Андрея Ивановича, Садов-

никова Дмитрия Николаевича;
По Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2
карганову Юлию Николаевну, рыжего михаила Ивановича, Семенова Николая Николаевича, Сма-

ля Сергея Сергеевича;
По Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3
Амелину любовь Андреевну, Гришкину людмилу Ивановну, махова Валерия Игоревича, Стронскую 

Надежду Ярославовну;
По Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4
Дебенкова Владимира Геннадьевича, Зайцеву Галину константиновну, клюквина Анатолия Алек-

сандровича, Носову Галину Владимировну.
2. Выдать каждому зарегистрированному депутату удостоверение депутата Совета депутатов му-

ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.

В.А. МАКАрОВ, 
председатель ИКМО «Город Пикалево». 

Е.Е. КВАшНиНА,
секретарь ИКМО «Город Пикалево».

ГРАФИК  
приёма населения депутатами  

Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района
Время приёма с 17 до 18 часов

1 округ 2 округ 3 округ 4 округ
1-й вторник месяца

Базарова 
марина Игоревна

Садовников 
Дмитрий Николаевич

7 октября
4 ноября
2 декабря

1-й четверг месяца
карганова 

Юлия  Николаевна
рыжий 

михаил Иванович
2 октября
6 ноября
4 декабря

2-й вторник месяца
Амелина 

любовь Андреевна 
Гришкина 

людмила Ивановна 
14 октября
11 ноября
9 декабря

2-й четверг месяца
Дебенков 

Владимир Геннадьевич
Зайцева 

Галина константиновна
9 октября
13 ноября
11 декабря

3-й вторник месяца
Громова 

людмила Васильевна
литвинов 

Андрей Иванович

21 октября
18 ноября
16 декабря

3-й четверг месяца
Семенов

Николай Николаевич
Смаль

Сергей Сергеевич

16 октября
20 ноября
18 декабря

4-й вторник месяца
махов 

Валерий Игоревич 
Стронская 
Надежда 

Ярославовна
28 октября
25 ноября
30 декабря

4-й четверг месяца
клюквин
Анатолий 

Александрович
Носова

Галина Владимировна
23 октября
27 ноября

25 декабря

ПОСТАНОВлеНИе 
администрации муниципального образования «Город Пикалёво» 

Бокситогорского района ленинградской области №409 от 19 сентября 2014 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 18 марта 2013 года 
№120 (с изменениями, внесенными постановлением от 26 мая 2014 года № 215) 

В соответствии с Указом Президента российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 
«О внесении изменений в некоторые акты Президента российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 марта 2013 года № 120 (с измене-
ниями, внесенными постановлением от 26 мая 2014 года № 215) «Об утверждении положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащи-
ми, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными право-
выми актами российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами российской Феде-
рации», в положении о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, соблюдения муниципальны-
ми служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами российской Федерации (приложение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1:
в абзаце первом слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
в абзаце третьем слова «по состоянию на конец отчетного периода» заменить словами «за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду»;
1.2. В подпункте 2 пункта 1 слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
1.3. Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступле-

нию информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной на-
стоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами (далее – требования к служебному поведению).».

2. Заведующему сектором кадров администрации ознакомить муниципальных служащих ад-
министрации с настоящим постановлением под подпись.

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

Д.В. НиКОЛАЕВ,
заместитель главы администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о продаже (приватизации) объекта  

недвижимого имущества муниципальной собственности
Администрация мО «Город Пикалево»» сообщает о продаже на условиях преимущественного 

права на приобретение в собственность арендуемого имущества, предусмотренного Федеральным 
законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми) арендуемого субъектами малого предпринимательства следующего недвижимого имущества:

1. Наименование и характеристика объекта недвижимости: гараж, назначение- нежилое, общая 
площадь 62 кв.м., 1-этажный,расположенный на земельном участке площадью 342 кв.м. ( кадастро-
вый номер 47:19:0101012:110) по адресу: ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево,ул.Полевая,д.4, строение 1, гараж 5, пом.1.

Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Пит-Стоп».
Цена продажи объекта – 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 

копеек без учёта НДС.
Порядок оплаты цены продажи объекта - производится покупателем в рассрочку сроком на 3 

года. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится на-
числение процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

2. Наименование и характеристика объекта недвижимости: гараж, назначение- нежилое, общая 
площадь 62,3 кв.м., 1-этажный,расположенный на земельном участке площадью 275 кв.м. (кадастро-
вый номер 47:19:0101012:114) по адресу: ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, ул.Полевая,д.4, строение 1, гараж 5, пом.2.

Покупатель – индивидуальный предприниматель рогалев А.В.
Цена продажи объекта – 395 000 (триста девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 ко-

пеек без учёта НДС.
Порядок оплаты цены продажи объекта - производится покупателем в рассрочку сроком на 3 

года. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится на-
числение процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

3. Наименование и характеристика объекта недвижимости: помещение, назначение- нежилое, об-
щая площадь 402,1 кв.м.,этаж 1,расположенное на земельном участке площадью 778 кв.м. (кадастро-
вый номер 47:19:0102006:70) по адресу: ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, ш.Вологодское, около территории ПЗЖБИ.

Покупатель – индивидуальный предприниматель Сулин А.е.
Цена продажи объекта – 2 616 000 (два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) 

рублей 00 копеек без учёта НДС.
Порядок оплаты цены продажи объекта - производится покупателем в рассрочку сроком на 5 лет. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начис-
ление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арен-
дуемого имущества.

4. Наименование и характеристика объекта недвижимости: помещение, назначение- нежилое, об-
щая площадь 424 кв.м., этаж 1, расположенное на земельном участке площадью 1191 кв.м. (кадастро-
вый номер 47:19:0102006:71) по адресу: ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, ш. Вологодское, около территории ПЗЖБИ.

Покупатель – индивидуальный предприниматель калгатов И.В.
Цена продажи объекта – 2 851 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча рублей 00 

копеек) рублей 00 копеек без учёта НДС.
Порядок оплаты цены продажи объекта - производится покупателем в рассрочку сроком на 5 лет. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начис-
ление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арен-
дуемого имущества.
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели наиболее 
благоприятна в финансо-
вом отношении совмест-

ная деятельность, успешны твор-
ческие союзы, удачу принесёт вза-
имная поддержка в делах. У Овнов 
возможны приятные приключения. 
Прекрасное настроение, уверен-
ность в своих силах могут стать 
положительным фоном. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
кто-то явно положил на 
вас глаз, и вы рискуете 
стать объектом активных 

ухаживаний. Возможно, это вре-
мя станет поворотной точкой жиз-
ни. Удача благоволит вам. Пришло 
время задуматься о воплощении в 
жизнь своих желаний. Обилие ори-
гинальных мыслей поможет полно-
стью воплотить свою идею. 

БЛиЗНЕЦы (22.05-21.06)
Вторник для Близнецов 
будет на редкость удачным 
днём. В середине недели 

может появиться возможность за-
няться новым видом деятельности. 
Весьма удачными будут все пере-
говоры, поездки и обмен информа-
цией. Стройте планы на ближайшее 
будущее. В субботу удачным будет 
начало новых дел.

рАК (22.06-23.07)
многое переменится к 
лучшему. Полноценный 
отдых целиком восстано-

вит ваши силы. Новые оригиналь-
ные решения проблем, перспек-
тивные идеи помогут вам достойно 
выйти из самых сложных ситуаций. 
Старые долги и деловые обязатель-
ства могут связывать раков вплоть 
до пятницы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели можете 
делать самые неожидан-
ные и смелые покупки. В 

середине недели очень успешны-
ми будут деловые встречи. Среда и 
четверг благоприятны для инфор-
мационного обмена и поездок. 
львам полезно подумать о новых 
формах работы, которые привлека-
тельны для большинства. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В работе амбициозные 
проекты потребуют от вас 
повышенной активности, 

большого количества совершенно 
новых контактов, а иногда и рез-
ких перемен в сфере деятельности. 
В общении со своей второй поло-
виной постарайтесь держать свои 
эмоции на привычном уровне, ина-
че вы утомите своей заботой.  

ВЕСы (24.09-23.10)
Понедельник и вторник 
подходят для устройства 
личных дел, а среда и чет-

верг требуют проявить упорство 
в карьере. Судьба несёт Весов к 
успеху. В конце недели вы получи-
те моральное удовлетворение и 
небывалый приток энергии от бла-
готворительных акций, творческих 
встреч, организации выставок. 

СКОрПиОН (24.10-22.11)
Популярность ожидает 
Скорпионов-творческих 
личностей. многие же-

лания, даже сокровенные, осуще-
ствятся. может состояться встреча 
с давно знакомым и любимым че-
ловеком, который способен помочь 
в решении многих ваших проблем. 
Пятница благоприятна для заклю-
чения контрактов и соглашений.

СтрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для Стрельцов продолжа-
ется приятный любовный 
период в жизни. В первые 

три дня этой недели опасно слепо 
верить словам других, полагайтесь 
лишь на свои способности. Про-
блемы существуют, но можно най-
ти удачный компромисс. Во второй 
половине недели у ваших идей мо-
гут появиться приверженцы. 

КОЗЕрОГ (22.12-20.01)
В начале недели у козе-
рогов появится шанс со-
вершить интересную и 

результативную поездку, овладеть 
новыми техническими навыками, 
а также завести широкие деловые 
связи. В сфере образования могут 
возникнуть проблемы с докумен-
тами. Субботу вы можете провести 
со своими друзьями. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
любые проблемы, кото-
рые волновали вас в по-
следнее время, обретут на 

этой неделе благополучное завер-
шение. Особое внимание Водоле-
ям стоит уделить духовному разви-
тию: религии, чувствам, эмоциям. 
Появится возможность проявить 
свои способности в таких сферах, 
как поэзия, музыка, танцы. 

рыБы (20.02-20.03)
рыбы смогут уверенно по-
ложиться на помощь пар-
тнёров в деловых отно-

шениях. Общение с ними будет на 
редкость лёгким и плодотворным, 
вы сможете понять, как по-новому 
использовать давно знакомые 
вещи. Срочно будите своё често-
любие! Перед вами открываются 
захватывающие перспективы!  

В пятницу, 26 сентября, ясно, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +11оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В субботу, 27 сентября, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+11оС, ветер западный, 3-5 м/сек., 
734 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 сентября, пе-
ременная облачность, дождь, тем-
пература воздуха ночью +2оС, днём 
+10оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 743 мм рт. ст.

В понедельник, 29 сентября, 
ясно, температура воздуха ночью 
+2оС, днём +10оС, ветер северо-
западный, 1-2 м/сек., 754 мм рт. ст.

Во вторник, 30 сентября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +12оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. ,  
750 мм рт. ст.

В среду, 1 октября, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+9оС, днём +12оС, ветер западный, 
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В четверг, 2 октября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +8оС, ветер север-
ный, 4-6 м/сек., 742 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 29 сентября по 5 октябряс юБилеем
елену Александровну ЛАМБиНУ 
Галину Владимировну ПЕтрОВУ 
Александра Алексеевича тОЛСтОВА 
Игоря Витальевича иГНАтЬЕВА 
Юрия Павловича БАрАНОВА 
Ивана Николаевича ГОрБАЧЕВА 
Галину Васильевну БрОВиНУ 
Анну Федоровну БАрАЩиХиНУ 
Надежду Семеновну ЛЕБЕДЕВУ 
Анастасию Филипповну ЛЕБЕДЕВУ 

Городская администрация.

о налогах – доступно
Межрайонная ИФНС России №6 по Ленинградской 
области сообщает о проведении «Дня открытых дверей  
для налогоплательщиков-физических лиц»

27 сентября 2014 года с 09.00 до 18.00 часов
25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00 часов

в помещении инспекции по адресу  
г. Бокситогорск, ул. Южная, д.5а, 1 этаж 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать об имуще-
ственных налогах с физических лиц, о том, как начисляются налог на иму-
щество, земельный и транспортный налоги, какие льготы имеют отдельные 
категории граждан и что для этого необходимо представить в налоговую 
инспекцию.

Тел. для справок: (81366) 20-467, 20-695.

О необходимости уплаты имущественного,  
земельного и транспортного налога за 2013 год

Инспекция обращает внимание налогоплательщиков на то, что срок упла-
ты налогов за 2013 год для физических лиц – 05.11.2014 и предлагает  
своевременно уплатить налоги. Уточнить сумму налога можно в инспекции 
лично или по телефонам: тихвин – (81367) 69-576, 69-577; Бокситогорск 
- (81366) 20-467;  20-695.

Самостоятельно получить актуальную информацию о суммах налогов, об 
объектах движимого и недвижимого имущества, оплатить в режиме online 
текущие начисления возможно, используя официальные Интернет-сайты 
ФНС россии www.nalog.ru или www.r47.nalog.ru и интернет-сервис  «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

БлагодаРНость

 Хочется выразить искреннюю благодарность заведующей амбулатор-
ной службой Пикалёвской городской больницы врачу дневного стацио-
нара Елене Витальевне Пименовой за чуткое отношение к больным, за 
индивидуальный подход к каждому. Своим вниманием и добрым словом 
она вселяет надежду на выздоровление. Отдельно хочется отметить её 
высокий профессионализм и ответственное отношение к своему делу.
 Желаем елене Витальевне успехов в труде и оставаться такой же до-
брой, внимательной и отзывчивой.

Надалия Билаловна Нагуманова.
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И  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 26 сентября по 2 октября

27 сентября – день воспитателя  
и всех дошкольных работников

Уважаемые работники  
и ветераны учреждений дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
С детского сада начинается жизнь человека, здесь он учится общению 

со сверстниками и взрослыми, приобретает первые навыки и умения, раз-
вивается. То, каким он вырастет, во многом зависит от ваших знаний, опыта, 
любви и терпения.

Отдавая ребёнка в дошкольное учреждение, родители должны быть уве-
рены, что ему там уютно и комфортно. Поэтому очень важно, чтобы малышей 
встречали любящие детей люди, умеющие найти с ними общий язык, заинте-
ресовать, развить таланты и способности. Именно так работают воспитатели 
в детских садах Пикалёва: с душой, отдавая детям тепло и заботу.

Выражаем вам огромную признательность за профессиональное мастер-
ство, душевную щедрость и верность избранному делу.

Пусть вам во всём сопутствует удача, а творческие идеи обязательно во-
площаются в жизнь! крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во 
всех добрых начинаниях!

Совет депутатов.

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава МО «Город Пикалёво». 

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

* * *
В каждом детском саду Бокситогорского района работают люди, чьи будни 

наполнены любовью к детям, душевной чуткостью и сердечным теплом.
Искреннее восхищение вызывает способность дошкольных педагогов рас-

крывать таланты ребятишек, пробуждать в них любознательность, учить тру-
долюбию, умению преодолевать трудности, отвечать за свои поступки, любить 
свою родину. Дошкольный возраст – важнейший период в жизни каждого 
ребёнка. Это время, когда формируется личность, закладываются основы ха-
рактера человека. Быть воспитателем – высокое призвание, поистине неоце-
нимый труд. От мудрости воспитателей, их внимания к уникальному внутрен-
нему миру ребёнка зависит наше будущее. 

Уважаемые работники дошкольных учреждений, пусть ваша жизнь будет 
наполнена любовью родных и близких, уважением воспитанников и их ро-
дителей, поддержкой коллег. Пусть оптимизм, энергия, умение реализовать 
задуманное помогут вам решать сложнейшие задачи, а все ваши благород-
ные инициативы будут воплощены в жизнь.

В.и. тиХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.и. ПУСтОтиН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

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

Наступают холода, 
утепляться всем пора!

30 сентября в ДК

ОБУВЬ  
для ВАС

Предлагает  
осенне-зимний ассортимент 
(туфли, ботиночки, ботильоны, 

сапожки, полусапожки),

СУМКИ!
Сочетание цены и 

комфорта вам понравится!

приходите  
с 10 до 17 часов.
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отдел рекламы
( 41-466
olga_sergeevna.o@mail.ru

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.

УБОРЩИЦ В ГАРДЕРОБ
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. 
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 11 200 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 200 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 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.
Тел. ОК: 
8-921-635-97-02, 8-921-954-46-89. 

(Звонить с понедельника по пятницу 
с 08-00 до 17-00) 


