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Ради вашей безопасности

В Новой Деревне устанавливают дорожное ограждение, как говорят, ради нашей безопасности. Наверное, это хорошо.  
Только жители не в восторге: к дому не подъехать, к колонке не подойти, пешеходных дорожек как не было, так и нет.

ПИкалЁВо

5
октября

ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют и экономия

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

ЛЕтняя АкЦия!

Больше окон – больше скидка! До 35%
Скидка пенсионерам 

и новосёлам до 20%
Рассрочка на 6 мес.

Кредит до 2 лет

Гарантия 10 лет

г. Пикалёво, ул. Советская, д.20

46-665,  
8 (981) 794-67-44

День  учителя

обЪяВЛЕНИЕ
Уважаемые жители  

Бокситогорского района!

В следственном отделе 
по городу Бокситогорску по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Бокситогорск, ул. 
Социалистическая, д. 19/2 
руководителем следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Ленинград-
ской области Владимиром 
Владимировичем Лоскуто-
вым 8 октября 2014 года с 
11.00 до 13.00 будет осу-
ществляться личный приём 
граждан, на который вы мо-
жете явиться с вопросами, 
относящимися к компетен-
ции Следственного комитета 
Российской Федерации.
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Внимание: конкурс!

В рамках реализации государ-
ственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленин-
градской области» этно-конфес-
сиональный альманах Ленин-
градской области «Ладья» прово-
дит фотоконкурс на самую инте-
ресную фотографию по тематике 
«Детский многонациональный мир 
Ленинградской области».

к участию в конкурсе прини-
маются фотографии, на которых 
запечатлена дружба маленьких 
жителей Ленинградской обла-
сти разных национальностей и 
конфессий.

Фотоработы принимаются до 15 
октября 2014 г. по электронному 
адресу: rn47@mail.ru, дополни-
тельную информацию можно по-
лучить у сотрудника комитета по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфесси-
ональным отношениям антона 
Владимировича Винокура, тел.:  
8-921-563-92-36.

«У применённого при опера-
ции наноимплантата нет анало-
гов. Он уникален по своим свой-
ствам и поэтому крайне необхо-
дим для российской медицины, 
– прокомментировал  председа-
тель комитета по здравоохране-
нию 47-го региона Арчил Лобжа-
нидзе. – Благодаря заключённо-
му в Сочи соглашению о сотруд-
ничестве между правительством 
Ленинградской области и компа-
нией «НаноТехМед Плюс», произ-
водство углеродных имплантатов 
будет организовано на серьёзном 
промышленном уровне. Немало-
важно, что мы сможем обеспечи-

вать этой импортозамещающей 
продукцией не только Ленин-
градскую область и Петербург, но 
и все регионы России. Это особен-
но актуально сегодня, когда во-
прос импортозамещения стано-
вится приоритетным».

Как сообщает пресс-служба об-
ластной администрации, опера-
цию по внедрению наноимплан-
тата провели главный хирург Ле-
нинградской области Олег Эрга-
шев и известный отечественный 
специалист, член-корреспондент 
РАМН Владимир Шевцов. У паци-
ента была сложная травматоло-
гическая проблема. Проведённая 

операция позволила заместить 
участок большой берцовой кости 
углеродным имплантатом.

«Область применения нано-
имплантатов весьма обширная, 
– рассказал Олег Эргашев. – Его 
углеродная структура позволяет 
замещать дефекты кости, которые 
могут быть вызваны различными 
причинами: ранениями, опухо-
лями и др. Мы уверены, что этот 
материал будет востребован как 
у травматологов, так и у нейро-
хирургов, военно-полевых хирур-
гов, а также в челюстно-лицевой 
хирургии».

Закон «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума пен-
сионера в Ленинградской области 
в целях установления социальной 
доплаты к пенсии на 2015 год» 
принят в соответствии с положени-
ями Федерального закона «О про-
житочном минимуме в Российской 
Федерации». По словам заместите-
ля председателя комитета по труду 
и занятости населения Ленобласти 
Виталия Видякина, расчёт был осу-

ществлён на основании потреби-
тельской корзины, данных терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области об уровне цен на 
продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги, а также с 
учётом основных параметров про-
гноза социально-экономического 
развития России и Ленинградской 
области до 2016 года.

«Расчёт прожиточного миниму-
ма – техническая процедура, кото-
рая проводится ежегодно, – пояснил 
председатель комиссии по здраво-
охранению и социальной полити-
ке александр Петров. – То, что об-
ластной прожиточный минимум 
несколько меньше, чем в целом по 
стране, вовсе не означает, что в на-
шем регионе есть какие-то пробле-
мы. Итоговая сумма прожиточного 
минимума – это результат обыч-

ных расчётов по установленным 
формулам».

Парламентарий уточнил, что с 1 
января 2015 года неработающим 
пенсионерам Ленинградской обла-
сти, материальное обеспечение ко-
торых не превышает 6150 рублей, 
будет ежемесячно предоставляться 
социальная доплата за счёт средств 
федерального бюджета.

В соответствии с этим доку-
ментом ветераны Великой Отече-
ственной войны смогут получить 
единовременную денежную вы-
плату на проведение капитально-
го ремонта индивидуальных жи-
лых домов.

Право на получение дополни-
тельной меры социальной под-
держки имеют проживающие на 
территории Ленинградской обла-
сти не менее пяти лет инвалиды 
и участники Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного 
Ленинграда, награждённые одно-
имённым знаком, а также супруги 
погибших (умерших) участников 
или инвалидов Великой Отече-
ственной войны, не вступившие 
в повторный брак.

Сумма выплаты на капиталь-
ный ремонт жилого дома соста-

вит 287 тысяч рублей на одино-
ко проживающего ветерана и 335 
тысяч – на семью из двух и более 
человек. Закон вступит в силу с 1 
января 2015 года.

Органами местного самоуправ-
ления выявлено 196 ветеранов, в 
домах которых нужно провести 
капитальный ремонт. Для этого 
потребуется более 50 млн рублей 
из областного бюджета.

Всего же, по данным профиль-
ных комитетов области, в частных 
домовладениях постоянно про-
живает около 2 тысяч ветеранов, 
которые в случае, если их дома 
нуждаются в капитальном ремон-
те, смогут обратиться за получе-
нием дополнительной меры соци-
альной поддержки, что утвержде-
но принятым законом Ленинград-
ской области.

Увеличение производства уда-
лось достичь за счёт роста пло-
щадей, отведённых под зерновые 
культуры. В 2014 году зерновые 
занимали площадь в 37,2 тыс. га, 
в 2013 – 33,1 тыс. га. В Ленинград-
ской области ведётся планомер-
ная работа по вовлечению земель 
в сельхозоборот.

Кроме этого, на прибавку объ-
ёмов производства зерновых по-
влияло и повышение урожайно-
сти. В 2014 году она составила в 
среднем – 33,4 ц/га с убранной 
площади, что выше прошлогодних 
результатов на 2 ц/га (31,4 ц/га). 
На отдельных полях урожайность 
составляла до 60 ц/га.

Роста показателей удалось до-
стичь за счёт использования пер-
спективных сортов сельскохозяй-
ственных культур и высоких аг-

ротехнологий, позволяющих ис-
пользовать потенциал заложенный 
селекционерами.

В областных хозяйствах продол-
жается сбор урожая овощей. Кар-
тофель убран с площади 3,1 тыс. 
га – 79% к плану. Валовый сбор со-
ставляет 63,5 тыс. тонн, урожай-
ность – на уровне прошлого года: 
207 ц/га.

Овощей убрано 1269 га – 47%. 
Валовый сбор составляет 51,6 тыс. 
тонн, урожайность – 406 ц/га.

Завершая уборочную страду, 
сельхозтоваропроизводители 47-
го региона ведут работу на пер-
спективу. К началу третьей декады 
сентября в областных хозяйствах 
вспахано 10,5 тыс. га зяби. На пло-
щади в 4,4 тыс. га посеяны озимые. 
Тем самым аграрии начали посев-
ную кампанию 2015 года.

Ленинградская область 
перевыполнила план по зерну

Сельскохозяйственные предприятия 47-го региона завершили уборку зер-
новых. Валовый сбор зерна в 2014 году составил 115 тыс. тонн в амбарном 
весе, что почти на 13% больше планируемых объёмов.

Законодательным собранием Ленинградской области принят областной 
закон «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан», внесённый губернатором региона.

Ветеранам помогут  
с капремонтом жилых домов

В регионе впервые 
провели операцию 
по внедрению 
наноимплантата

В Ленинградской областной больнице 25 сентября провели 
уникальную операцию, в которой использовали отечественный 
углеродный имплантат, изготовленный из инновационного 
наноструктурного композиционного материала.

определён прожиточный минимум пенсионера на 2015 годВеличина прожиточного 
минимума пенсионера 
Ленинградской области 
на 2015 год установлена 
в размере 6150 рублей. 
Соответствующий закон 
был принят депутатами 
областного парламента в 
первом и третьем чтениях.



3 стрГород и Горожане

№39 / 2665 от 2 октября 2014 годаwww.rabslovo.ru

90-летний юбилей  
Анастасии Филипповны

Депутаты вручили юбилярше 
цветы, памятный подарок, сер-
тификат от компании «Диалог» и 
приветственные адреса от губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, Совета 
депутатов и коллектива админи-
страции МО «Город Пикалёво», 
Президента РФ Владимира Пути-
на. В послании Президента в част-
ности говорится: «…Вы прошли 
через суровые испытания Великой 
Отечественной войны, поднима-
ли из руин разрушенные города 
и сёла, своим самоотверженным 
трудом создавали богатства стра-
ны и всегда сохраняли стойкость, 
силу духа, веру в правое дело. Мы 
преклоняемся перед подвигом ва-
шего поколения – поколения геро-
ев и победителей».

В большой жизни Анастасии 
Филипповны как в зеркале от-
разились судьбы людей её поко-
ления, поколения, которое много 
трудилось и всегда находилось в 
гуще событий, в гуще обществен-
но важных дел. Большую часть 
жизни Анастасия Филипповна 
прожила в деревне Корвала, ко-
торая до 1952 года относилась 

к Тихвинскому району, а теперь 
входит в Радогощинское сельское 
поселение Бокситогорского рай-
она. До 1942-го года и в колхо-
зе поработала, и на спецработах, 
вместе со всеми копала окопы и 
противотанковые рвы в Волхо-
ве. С июля 42-го её приняли на 
должность секретаря сельсовета 
и по совместительству начальни-
ка военно-учётного стола, где она 
и трудилась до выхода на заслу-
женный отдых.

В 1979 году, уже будучи на 
пенсии, Анастасия Филипповна 
переехала в Пикалёво, но и здесь 
без дела не сидела. Как партгру-
порг посещала больных, юбиля-
ров, просто заходила проведать, 
поговорить с единомышленника-
ми. Надо сказать, что А.Ф. Лебе-
дева – член КПСС с 1946 года, и 
вот уже без малого 70 лет береж-
но хранит свой партийный билет. 
Анастасия Филипповна имеет зва-
ние «Ветеран труда», награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 

многочисленными юбилейными 
медалями.

В личной жизни именинницы 
тоже всё хорошо: два сына, четы-
ре внука и семь правнуков, самой 
маленькой, седьмой, правнучке 
всего три месяца. «У меня очень 
хорошо на душе, – говорит она. – 
Ко мне все относятся с теплотой 
– и сыновья, и невестки, и внуки, 
спасибо им за это».

В свои 90 юбилярша бодра и 
подвижна. До сих пор ежедневно 
ходит на улицу, в магазин, ста-
рается и по дому что-нибудь по-
делать – то простирнуть, то хо-
лодильник разморозить, то пыль 
протереть. Движение – это жизнь, 
– не без основания считает она, по-
тому что на себе проверено. А ещё 
у Анастасии Филипповны исклю-
чительное чувство юмора. «В чём 
секрет Вашего долголетия?» – по-
интересовалась я. В ответ же услы-
шала такой «стишок» – так Анаста-
сия Филипповна назвала своё сти-
хотворение, сочинённое когда-то 
для тех, кого она навещала.

Надо, надо старикам 
по утрам и вечерам зарядкой 

заниматься,
Каждый день гулять ходить, 

чтобы жизнь свою продлить.
И не надо унывать, 

и таблеток не глотать, 
Чаще улыбаться, хвори не сдаваться.
А прижмёт сильно, надо знать: 

ведь один раз помирать.

~ * ~
Совсем без таблеток, правда, 

не обойтись. «Столько прожить 
да без лекарств – это просто не-
возможно», – со смехом говорит 
юбилярша.

В общем, своей жизнью Анаста-
сия Филипповна довольна, рада, 
что на протяжении всей жизни её 
окружали добрые, хорошие люди 
– близкие, родные, соседи, знако-
мые…Всем горожанам она жела-
ет доброго здоровья и, конечно 
же, мира, главное – мира, и тогда 
жизнь обязательно будет лучше.

Светлана ТИХОНОВА.

На защите прав 
несовершеннолетних

Очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолет-
них состоялось 25 сентября. Рас-
смотрено 15 административных 
протоколов, ходатайств, заявле-
ний. В основном постановления 
приняты по протоколам, состав-
ленным по ст. 5.35 ч. 1 кодекса 
РФ об административных пра-
вонарушениях на родителей за 
неисполнение ими должным об-
разом родительских обязанно-
стей, за недолжное содержание 
и воспитание детей, асоциаль-
ное поведение самих родите-
лей, связанное с употреблением 
спиртных напитков, за отсутствие 
контроля за поведением и учё-
бой детей.

На ярмарке вакансий

Бокситогорский центр занято-
сти населения 25 сентября собрал 
на ярмарку 10 работодателей из г. 
Бокситогорска, г. Пикалёва, п. ефи-
мовского, г. Тихвина, г. Волхова и 
г. Санкт-Петербурга. Были пред-
ставлены 272 вакансии. Более 
150 посетителей ярмарки смогли 
встретиться с представителями 
организаций, ищущих кадры. кто-
то из собравшихся уже записался 
на собеседование, некоторые за-
полнили анкеты, многие узнали о 
возможности обучения на произ-
водстве, трудоустройстве в другой 
местности с предоставлением жи-
лья. В целом данное мероприятие 
оказалось полезным как для ра-
ботодателей, так и для безработ-
ных, ищущих работу граждан. 

Демография  
в Ленинградской 
области несколько 
улучшилась

Согласно статистике, населе-
ние Ленинградской области за 
год возросло на 5,2 тысячи чело-
век. Согласно сведениям Петро-
стата, в период с января по август 
текущего года в 47-регионе за-
регистрировано на 5200 человек 
более, чем годом ранее. количе-
ство родившихся на тысячу на-
селения увеличилось на 3 про-
цента, а умерших сократилось на 
1 процент. Впрочем, по статисти-
ческой информации областная 
смертность по-прежнему превы-
шает рождаемость в 1,6 раза.

биос-форум 2014

С 18 по 23 сентября 2014 г. в г. 
Санкт-Петербурге проходил меж-
дународный и межрегиональный 
молодёжный Биос-форум 2014. 
Биос-олимпиада 2014 включала 
три основных блока. Обучающие-
ся и педагоги мБОУ ДОД «Бокси-
тогорский центр дополнительно-
го образования детей» приняли 
участие в конкурсе творческих 
работ направления «Природа и 
культура». В число победителей 
и призёров этого почётного кон-
курса вошли: александра Гуляева 
(1 место) и елена колосова (2 ме-
сто) – обучающиеся объединения 
«Лоскутная мозаика» (педагог 
дополнительного образования 
марина Петровна колосова).

5 октября – всемирный день учителя

Быть настоящим учителем, наставником – значит понимать и любить де-
тей, обладать исключительным терпением, полностью посвятить себя про-
фессии. День учителя даёт каждому из нас прекрасную возможность от всей 
души поблагодарить педагогов за их непростой труд. С радостью присое-
диняю свой голос к тем, кто сегодня выражает признательность учителям 
Ленинградской области.

мы живём в стремительно меняющемся мире. Сохраняя традиции, пе-
дагоги идут в ногу со временем, внедряют в практику передовые методы 
преподавания, выполняя задачу не только дать ученикам прочные знаниям, 
но и вырастить гармонично развитую личность.

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за мудрость, человечность, душев-
ную щедрость! Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, добра 
и счастья!

Александр ДрОЗДеНкО, 
губернатор Ленинградской области.

* * *
День учителя – один из самых светлых и добрых праздников в нашей  

стране. Он учреждён в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию 
и обучению молодого поколения России – будущего нашей страны.

Вы заслужили общее признание и любовь за приверженность нелёгкой, 
но такой необходимой обществу профессии. Учитель готовит нас к тому, что-
бы во всеоружии знаний вступить в жизнь, войти в общество, стать гражда-
нами своей страны. каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил 
нас думать и понимать, не сдаваться перед трудностями, отличать добро от 
зла, верить в себя и хранить верность своему призванию.

От всей души поздравляем вас с праздником. В этот светлый и радост-
ный день хотим пожелать вам отличных успехов в работе, искренних и 

добрых учеников, семейного благополучия, счастья! Пусть каждый новый 
день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение от вашего 
благородного труда!

Совет депутатов.

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

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

* * *
Этот праздник стал поистине всенародным. его отмечают не только педа-

гоги, но и родители, вчерашние и сегодняшние школьники. каждый из нас 
с уважением и благодарностью вспоминает своих учителей. Не раз при-
ходится слышать от самых разных людей, что в выборе жизненного пути 
не только их заслуга. «Учителя были хорошие», – говорят в таких случаях 
и благодарят судьбу за это.

Учитель – это не просто профессия, это состояние души. а душа учителя 
жива доброй памятью своих учеников. Те, кто однажды выбрал эту про-
фессию, берут на себя ответственность за воспитание целого поколения. 
Поколения тех, кто творит нашу историю сегодня, тех, кто придёт завтра. И 
от того, каким будет это поколение, зависит будущее России.

В этот праздничный день хочется поблагодарить вас за огромный труд 
и пожелать вам большого счастья, творческих успехов, любви и уважения 
учеников и их родителей!

Райком профсоюза работников образования  
Бокситогорского района.

Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда!  
С огромной благодарностью поздравляем каждого из вас с Днём учителя!

Стало доброй традицией 
поздравлять старейших 
жителей города Пикалёво 
с юбилеем. Свой 90-й день 
рождения 28 сентября 
отметила наша землячка 
Анастасия Филипповна 
Лебедева, а поздравить 
её с этим замечательным 
событием пришли 
представители Совета 
депутатов МО «Город 
Пикалёво» Андрей Литвинов 
и Дмитрий Садовников.



4 стр Город и Горожане

Самым безопасным и эффектив-
ным средством в противостоянии 
терроризму и экстремизму явля-
ется их профилактика. Особенно 
актуально это для молодёжной 
среды. Именно ребята от 14 до 18 
лет с характерными для их воз-
раста восприимчивой психикой и 
максимализмом наиболее уязвимы 
и подвержены негативному влия-
нию манипулятивным действиям 
преступников.

Очень важно научить подрас-
тающее поколение ценить свою 
Родину, любить и уважать нашу 
страну, чувствовать сопричаст-
ность и связь с её культурой и 
историей. Необходимо с ран-
него возраста прививать детям 
гордость за Россию. И нам есть 
чем гордиться: богатая история, 
огромная и дружная мультикуль-
турная нация, разнообразные тра-
диции, звучный язык, красивей-
шая природа и добрые сердца. 
Всё это делает Россию неповто-
римой и удивительной страной! 
Научив детей относиться с ува-
жением к нашей Родине и ценить 
всё то, чем мы обладаем, мы вы-
растим ответственных и понима-
ющих молодых людей, гордость 
и силу нации, с твёрдой граж-
данской позицией и верой в своё 
государство.

Специалисты считают, что не 
существует какого-либо единого 
пути попадания в террористиче-
ские группировки и привлечения 
к террористической деятельно-
сти. Каждый попадает туда сво-
ей дорогой. Однако отмечают-
ся некоторые общие тенденции 
приобщения людей к террориз-
му. Террористами не становят-
ся в одночасье, путём принятия 
сознательного решения – это до-
вольно продолжительный про-
цесс формирования человека как 
преступника. 

Для вовлечения в свои ряды но-
вых участников члены террори-
стических организаций исполь-
зуют самые различные методы: 
убеждение, внушение, зомбиро-
вание, подкуп, обман, шантаж, 
идеологическая обработка, пред-

ложение специальной литературы 
для ознакомления, восхваление 
родственников или знакомых, ра-
нее примкнувших к террористам, 
принуждение и многие другие 
способы. Как правило, жертвами 
такого воздействия становятся 
люди, у которых снижено крити-
ческое мышление, недостаточно 
навыков общения в обычных кол-
лективах, кто не уделяет должно-
го внимания своему образованию 
и в связи с этим имеет ограни-
ченный кругозор. Поэтому очень 
важно заниматься своим личност-
ным ростом, формировать своё 
собственное независимое мнение 
по отношению к различным во-
просам и не поддаваться влиянию 
чужих идей и взглядов. 

Отдельное внимание сегод-
ня стоит уделить Интернету, 
так как именно здесь, на про-
сторах всемирной паутины, в 
свободном доступе находится 
огромное количество сайтов, с 
помощью которых преступни-
ки распространяют свои экстре-
мистские идеи. 

Являясь глобальным информа-
ционным ресурсом, он стал от-
крытой площадкой для распро-
странения экстремистских взгля-
дов и вербовки новых членов 
террористических группировок. 
Каждому из нас важно проявлять 
бдительность как по отношению 
к себе, так и к своему окружению. 
Необходимо вовремя распознать 
и предотвратить принудительное 
негативное влияние со стороны 
криминальных сообществ! Если 
вы заметили, что знакомый вам 
человек начал поддерживать те 
или иные проявления террориз-
ма, разделять взгляды преступ-
ников или оценивать их действия 
положительно – вполне возмож-
но, что за внезапной переменой 
его мировоззрения стоят члены 
террористической организации, 
которые уже на протяжении про-
должительного времени навязы-
вают ему свои идеалы. 

Следует помнить, что в борь-
бе с терроризмом необходима 
кропотливая, целенаправленная 

деятельность по устранению эко-
номических, политических, идео-
логических, социальных и других 
причин, способствующих вовле-
чению людей в террористическую 
деятельность. Таким образом, се-
годня активно формируется об-
щегосударственная система про-
тиводействия терроризму и его 
идеологии, которая реализуется 
согласно утверждённому «Ком-
плексному плану противодей-
ствия терроризму в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы». 

В обществе успешно разрушает-
ся ошибочный стереотип о том, 
что противодействовать тер-
роризму и экстремизму должны 
лишь спецслужбы и правоохрани-
тельные органы. Всё большую ак-
тивность в профилактике и борь-
бе против экстремистских убеж-
дений и террористических прояв-
лений демонстрируют обществен-
ные объединения, в том числе и 
молодёжные, научные, бизнес-
сообщества, деятели культуры и 
искусства. Всё чаще проводятся 
выставки, концерты и конферен-
ции, главной целью которых яв-
ляется борьба с терроризмом. 

«Крайне важно, чтобы актив-
ную позицию занимало наше 
гражданское общество, реагиро-
вало на факты нарушения прав 
и свобод человека, вносило свой 
вклад в профилактику радика-
лизма и экстремизма», – говорит 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Именно от нас 
с вами зависит дальнейшее бла-
гополучие нашей страны. Будьте 
бдительны и оградите себя от воз-
можного влияния со стороны тер-
рористических группировок. 

Если у вас возникло подозре-
ние о том, что некий субъект пы-
тается негативно повлиять на вас 
или ваших близких или подозри-
тельно себя ведёт, сообщите об 
этом в органы безопасности или 
правоохранительные органы.

По заказу Комитета по печати 
и связям с общественностью 

Ленинградской области.

ЗАщИтИМ  
наше будущее

Экстремизм и терроризм – слова, которые не раз слышал каждый из нас. Действия террористов 
и экстремистов всегда направлены против мирного населения, обычных жителей. Реальная 
угроза может ворваться в жизнь любого из нас и наших близких. Основная задача – понимать, 
что нужно сделать и как можно предотвратить опасность и минимизировать риск.

Дежурный по управлению (812) 438-71-10 
Дежурный Службы по защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом (812) 438-74-14
Телефон доверия (812) 438-69-93
г. Волхов - (81363) 264-30
г. Всеволожск - (81370) 255-06, 227-46-05
г. Выборг, г. Приозерск - (81378) 228-38
г. Гатчина, г. Луга - (81371) 136-25
г. кингисепп, г. Сланцы, г. Ивангород - (81375) 229-59 
г. кировск - (81362) 213-66 
г. Подпорожье, г. Лодейное Поле - (81365) 255-75
г. Сосновый Бор - (81369) 211-21
г. Тихвин, г. Бокситогорск - (81367) 211-72 
г. Тосно - (81361) 218-84

Центр по противодействию экстремизму (Центр 
«Э») ГУ мВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. 
Телефон дежурного: (812) 495-35-01

Даже если тревога окажется ложной, вы оградите 
себя от беды и поможете стражам порядка выявить 
потенциальную угрозу.

Объединив наши личные усилия с работой органов 
государственной власти, мы вместе сможем постро-
ить прекрасное будущее для себя и своих детей!

Список телефонов горячей линии Управления ФСб  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 6 по 12
октября

ПонЕдЕльнИк 6 октября ВторнИк 7 октября срЕда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.10 мужское/
Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с “ДОм С 
ЛИЛИЯмИ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные но-
вости 12+
01.10 Т/с “рЭЙ ДО-
НОВАН” 16+
03.20 В наше время 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Са-
лам, учитель! 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 “АрОмАТ 
ШИПОВНИкА” 12+
00.50 Дежурный 
по стране 16+
01.55 Т/с “ГОНкИ ПО 
ВерТИкАЛИ” 12+
04.15 комната смеха 12+

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, 14.30, 
15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “рАЗВеДЧИкИ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с “ОСА” 16+
22.25 Т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент истины 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, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с “ДеТекТИВЫ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+

09.15, 10.20 Т/с “ВОЗВрА-
ЩеНИе мУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 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 Т/с “кАрПОВ. Се-
ЗОН ТреТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “БрАТАНЫ” 16+
00.55 Т/с “ПрОСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
01.55 ДНк 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОСУДАр-
СТВеННАЯ ЗАЩИТА” 16+
05.00 Т/с “СУПрУГИ” 16+

рОССИЯ к

07.00 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “рАССЛе-
ДОВАНИЯ кОмИС-
САрА меГрЭ” 12+
12.00 Д/ф “алтай-
ские кержаки” 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф “БеЛЫЙ 
СНеГ рОССИИ” 12+
15.10 Academia 12+
16.00 Д/ф “Имя музы 
- марина” 12+
16.55, 02.40 Д/ф 
“колония-дель-
Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата” 12+
17.15 И.Брамс. Сим-
фония N3 и Вариации 
на тему Гайдна 12+
18.15 Д/с “История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 60-е годы” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Да, ски-
фы - мы!” 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Д/ф “катастро-
фы прошлого. Тем-
ные времена” 12+
23.00 Д/ф “Ва-
ско да Гама” 12+
23.10 Д/с “Запечат-
ленное время” 12+
00.00 62-й междуна-
родный кинофестиваль 
в Сан-Себастьяне 12+
00.45 Д/ф “Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов” 12+
01.25 Пьесы для форте-
пиано П.Чайковского 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “ОДИНО-
кИм ПреДОСТАВЛЯеТ-
СЯ ОБЩеЖИТИе” 12+
09.55, 11.50 Х/ф “ДВОЙ-
НОЙ кАПкАН” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+

12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Простые 
сложности 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСкОе 
УБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДОрО-
ГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 мозго-
вой штурм 12+
02.00 Т/с “ПреДЛА-
ГАемЫе ОБСТОЯ-
ТеЛЬСТВА” 16+
04.10 Х/ф “ВеЛИ-
кОЛеПНЫЙ” 16+

рОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.30, 00.05 Х/ф “кО-
ТОВСкИЙ” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45, 14.15, 21.45 
Большой спорт. Фор-
мула Сочи 12+
11.55 Хоккей. кХЛ. “амур” 
(Хабаровск) - ЦСка. Пря-
мая трансляция 12+
14.35 Х/ф “кАН-
ДАГАр” 16+
16.35 Самые быстрые 
люди в России 12+
17.10, 01.55 24 кадра 16+
17.40 Х/ф “СХВАТкА” 16+
22.05 Битва над 
океаном 12+
02.25 Хоккей. кХЛ. “Югра” 
(Ханты-мансийск) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа) 12+
04.35 Х/ф “САрмАТ” 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф “крас-
ный барон” 12+
07.00 Д/ф “Часовые 
памяти. Город-герой 
Севастополь” 6+
08.00, 09.10 Х/ф 
“БАЛЛАДА О СТА-
рОм ОрУЖИИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.50 Х/ф “ГАНГСТе-
рЫ В ОкеАНе” 16+
12.45, 13.10 Т/с 
“ЗВеЗДОЧеТ” 12+
15.50 Т/с “ДеСАНТУрА. 
НИкТО, крОме НАС” 16+
18.30 Д/с “Охотники 
за сокровищами” 12+
19.15 Х/ф “ЭТО БЫЛО 
В рАЗВеДке” 0+
21.15 Х/ф “ЖеНЯ, Же-
НеЧкА И “кАТЮША” 0+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 Т/с “БИГЛЬ” 12+
01.46 Х/ф “мИНУ-
ТА мОЛЧАНИЯ” 12+
03.30 Х/ф “ПОЛкОВ-
НИк В ОТСТАВке” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 21.45 Т/с “ДОм 
С ЛИЛИЯмИ” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.10 мужское/
Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные но-
вости 12+
00.35 Структу-
ра момента 16+
01.40 Т/с “рЭЙ ДО-
НОВАН” 16+
03.35 В наше время 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Не-
бесный щит 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 “АрОмАТ 
ШИПОВНИкА” 12+
00.50 Близнецы. Чудо 
в квадрате 12+
01.55 Т/с “ГОНкИ ПО 
ВерТИкАЛИ” 12+
04.20 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 02.15 Х/ф “Бе-
рЁм ВСЁ НА СеБЯ” 12+
12.30 Х/ф “ЗАСТА-
ВА В ГОрАХ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “БереГИСЬ 
АВТОмОБИЛЯ” 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 “ТЫ - мНе, 
Я - ТеБе!” 12+
01.40 Первый Санкт-
Петербургский меж-
дународный ме-
диа Форум 12+
03.45 Х/ф “ЭкИПАЖ мА-
ШИНЫ БОеВОЙ” 12+
05.00 Право на за-
щиту 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с “ВОЗВрА-
ЩеНИе мУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 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 Т/с “кАрПОВ. Се-
ЗОН ТреТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “БрАТАНЫ” 16+
00.55 Т/с “ПрОСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГОСУДАр-
СТВеННАЯ ЗАЩИТА” 16+
05.00 Т/с “СУПрУГИ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “рАССЛе-
ДОВАНИЯ кОмИС-
САрА меГрЭ” 12+
12.05, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.35 Эрмитаж-250 12+
13.05 Д/ф “катастро-
фы прошлого. Тем-
ные времена” 12+
13.50 Х/ф “НИккО-
ЛО ПАГАНИНИ” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 62-й междуна-
родный кинофестиваль 
в Сан-Себастьяне 12+
16.35 Д/ф “Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов” 12+
17.15 И.Брамс. Сим-
фония N4 12+
18.00 Д/ф “Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне” 12+
18.15 Д/с “История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 70-е годы” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусствен-
ный отбор 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “если бы 
не коля Шатров”
21.35 Игра в бисер 12+
22.15 Д/ф “ката-
строфы прошлого. 
Гнев Божий” 12+
23.00 Д/ф “антуан Ло-
ран Лавуазье” 12+
23.10 Д/с “Запечат-
ленное время” 12+
00.00 Х/ф “ФрАН-
ЦИЯ, 1788 1/2” 12+
01.35 Р.Штраус. Сим-
фоническая поэма 
“Дон Жуан” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛеДСТВеННОЙ 
ПрАкТИкИ” 12+

10.05 Д/ф “Татьяна Ва-
сильева. У меня ангель-
ский характер” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “ТрИ ПО-
ЛУГрАЦИИ” 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 “ДОрО-
ГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью. Вя-
чеслав марычев 16+
00.35 Стихия 12+
01.25 Х/ф “УЗкИЙ 
мОСТ” 12+
05.25 Д/с “Сурикаты” 12+

рОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.30, 00.05 Х/ф “кО-
ТОВСкИЙ” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45, 16.35, 21.45 
Большой спорт. Фор-
мула Сочи 12+
12.05 Х/ф “ОХОТНИкИ 
ЗА кАрАВАНАмИ” 16+
15.35, 02.45 Я - по-
лицейский! 12+
17.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. командное пер-
венство. многоборье. 
мужчины. Прямая транс-
ляция из китая 12+
18.00 Полигон 12+
18.30 Гений рус-
ского дзюдо. Спорт 
и разведка 12+
19.25 Хоккей. кХЛ. “Ди-
намо” (москва)- “Локо-
мотив” (Ярославль). Пря-
мая трансляция 12+
22.05 Война за оке-
ан. Подводники 12+
01.45 Смешанные едино-
борства. BеLLаTOR 16+
03.40 моя рыбалка 12+
04.10 Диалог 12+
04.35 Х/ф “САрмАТ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Охотни-
ки за сокровищами” 12+
07.05 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
07.35, 09.10 Х/ф “ГО-
ВОрИТ мОСкВА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.45, 12.45, 13.10 Т/с 
“ЗВеЗДОЧеТ” 12+
15.50 Т/с “ДеСАНТУрА. 
НИкТО, крОме НАС” 16+
19.15 Х/ф “ЖА-
ВОрОНОк” 0+
21.10 Х/ф “ПрАВО 
НА ВЫСТреЛ” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 Т/с “СемНАДЦАТЬ 
мГНОВеНИЙ ВеСНЫ” 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 21.45 Т/с “ДОм 
С ЛИЛИЯмИ” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.10 мужское/
Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные но-
вости 12+
00.35 Политика 16+
01.30 Т/с “рЭЙ ДО-
НОВАН” 16+
03.35 В наше время 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Сергий Ра-
донежский. Земное 
и небесное 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “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 “АрОмАТ 
ШИПОВНИкА” 12+
00.50 Потерян-
ный рай 12+
01.55 Т/с “ГОНкИ ПО 
ВерТИкАЛИ” 12+
03.20 Честный де-
тектив 16+
03.55 комна-
та смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф “ГОЛУ-
БЫе мОЛНИИ” 12+
12.30 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “ТЫ - мНе, 
Я - ТеБе!” 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 “СТАрИкИ-
рАЗБОЙНИкИ” 12+
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16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСкОе 
УБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДОрО-
ГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Светла-
на аллилуева. Дочь 
за отца” 12+
00.55 Х/ф “ГеНИЙ ПУ-
СТОГО меСТА” 16+
02.50 Д/ф “Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят” 12+
03.55 Исцеле-
ние любовью 12+
04.50 Д/с “Сурикаты” 12+

рОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.30, 01.25 Х/ф “кО-
ТОВСкИЙ” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 16.30 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф “ПОД-
СТАВА” 16+
16.00, 04.00 Полигон 12+
16.55 Хоккей. кХЛ. “ме-
таллург” (магнитогорск) 
- “адмирал” (Владивосток). 
Прямая трансляция 12+
19.15 Генерал Ско-
белев 12+
20.10 Х/ф “ГОСПО-
ДА ОФИЦерЫ” 16+
22.20, 00.40 Боль-
шой футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат европы - 2016 г. От-
борочный турнир. Пря-
мая трансляция 12+
03.05 Смешанные едино-
борства. BеLLаTOR 16+
04.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
05.00 Х/ф “кУрЬерСкИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Охотни-
ки за сокровищами” 12+
07.00 Д/ф “Вернусь по-
сле победы... Подвиг 
анатолия михеева” 12+
07.50, 09.10 Х/ф “ПрА-
ВО НА ВЫСТреЛ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.45, 12.45, 13.10 Т/с 
“ЗВеЗДОЧеТ” 12+
15.50 Т/с “ДеСАНТУрА. 
НИкТО, крОме НАС” 16+
19.15 Х/ф “крУГ” 0+
21.15 Х/ф “БАрмеН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯкОрЯ” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 Т/с “СемНАДЦАТЬ 
мГНОВеНИЙ ВеСНЫ” 0+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 9 октября ПятнИца 10 октября8 октября

01.50 Х/ф “ЗАСТА-
ВА В ГОрАХ” 12+
03.50, 04.55 Пра-
во на защиту 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 
“ВОЗВрАЩеНИе 
мУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
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 Т/с “кАрПОВ. 
СеЗОН ТреТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “БрА-
ТАНЫ” 16+
00.55 Т/с “ПрОСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
02.00 квартир-
ный вопрос 0+
03.00 Т/с “ГОСУДАр-
СТВеННАЯ ЗАЩИТА” 16+
05.00 Т/с “СУПрУГИ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “рАССЛе-
ДОВАНИЯ кОмИС-
САрА меГрЭ” 12+
12.00 Д/ф “Препо-
добный Сергий Ра-
донежский” 12+
12.55 Д/ф “Береста-
берёста” 12+
13.05 Д/ф “ката-
строфы прошлого. 
Гнев Божий” 12+
13.50 Х/ф “НИккО-
ЛО ПАГАНИНИ” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусствен-
ный отбор 12+
16.35 Д/ф “Целая жизнь” 
Бориса Пильняка” 12+
17.15 к. Шимановский. 
Симфония N1 и кон-
церт N1 для скрип-
ки с оркестром 12+
18.00 Д/ф “Тельч. 
Там, где дома об-
лачены в празднич-
ные одеяния” 12+
18.15 Д/с “История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 80-е годы” 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 мой сере-
бряный шар 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Д/ф “колы-
бель богов” 12+
23.10 Д/с “Запечат-
ленное время” 12+
00.00 Х/ф “ФрАН-
ЦИЯ, 1788 1/2” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф “еЛкИ-
ПАЛкИ!” 12+

10.05 Д/ф “Эдуард Хиль. 
короли не уходят” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф “ТрИ ПО-
ЛУГрАЦИИ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Удар властью. Вя-
чеслав марычев 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСкОе 
УБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ДОрО-
ГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 Х/ф “ПАС-
САЖИркА” 16+
03.30 Д/ф “Тайна сыз-
ранской иконы” 12+
04.25 Исцеление 
любовью 12+
05.30 Д/с “Су-
рикаты” 12+

рОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.30, 23.45 Х/ф “кО-
ТОВСкИЙ” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 21.30 
Большой спорт. Фор-
мула Сочи 12+
12.05 Х/ф “СХВАТ-
кА” 16+
16.00 Спортивная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. командное 
первенство. многобо-
рье. Женщины. Прямая 
трансляция из китая 12+
17.20 Х/ф “ПОД-
СТАВА” 16+
21.55 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
01.30 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR 16+
02.30 Полигон 12+
02.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. ЦСка 
(Россия) - “Байзонс” 
(Финляндия) 12+
04.40 Х/ф “САрмАТ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“Охотники за со-
кровищами” 12+
07.05 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
07.30, 09.10 Х/ф “мИ-
НУТА мОЛЧАНИЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.45, 12.45, 13.10 Т/с 
“ЗВеЗДОЧеТ” 12+
15.50 Т/с “ДеСАН-
ТУрА. НИкТО, крО-
ме НАС” 16+
19.15 Х/ф “ДВА БИЛеТА 
НА ДНеВНОЙ СеАНС” 0+
21.15 Х/ф “мерСе-
ДеС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 Т/с “СемНАДЦАТЬ 
мГНОВеНИЙ ВеСНЫ” 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15, 21.45 Т/с “ДОм 
С ЛИЛИЯмИ” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.10 мужское/
Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние Но-
вости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные но-
вости 12+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35 Т/с “рЭЙ ДО-
НОВАН” 16+
03.25 В наше время 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Терри-
тория страха 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+
22.30 Футбол. Чем-
пионат европы 2016 
г. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция 12+
00.40 Диагноз на мил-
лион. Здоровье для 
избранных 12+
01.55 Горячая де-
сятка 12+
04.00 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф “ЭкИПАЖ мА-
ШИНЫ БОеВОЙ” 12+
12.30 Х/ф “ИГрА БеЗ 
кОЗЫреЙ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 Х/ф “СТАрИкИ-
рАЗБОЙНИкИ” 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 “БереГИСЬ 
АВТОмОБИЛЯ” 12+
01.50 Х/ф “ГОЛУ-
БЫе мОЛНИИ” 12+
03.30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+

09.15, 10.20 Т/с “ВОЗВрА-
ЩеНИе мУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 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 Т/с “кАрПОВ. Се-
ЗОН ТреТИЙ” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “БрАТАНЫ” 16+
01.00 Т/с “ПрОСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ГОСУДАр-
СТВеННАЯ ЗАЩИТА” 16+
05.00 Т/с “СУПрУГИ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “рАССЛе-
ДОВАНИЯ кОмИС-
САрА меГрЭ” 12+
12.05, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.30 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.00 Д/ф “колы-
бель богов” 12+
13.50 Х/ф “НИккО-
ЛО ПАГАНИНИ” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 абсолют-
ный слух 12+
16.35 Д/ф “Письме-
на. Николай и Свя-
тослав Рерихи” 12+
17.15 к. Шимановский. 
Симфония N4 Concertante 
и концерт N2 для скрип-
ки с оркестром 12+
18.05 Д/ф “абулька-
сим Фирдоуси” 12+
18.15 Д/с “История ки-
ноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 90-е годы” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф “александр 
Таманян. Две жиз-
ни архитектора” 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 кто мы? 12+
21.20 Д/ф “Дэвид Ли-
вингстон” 12+
21.30 культурная ре-
волюция 12+
22.15 Д/ф “Рождение 
цивилизации майя” 12+
23.10 Д/с “Запечат-
ленное время” 12+
00.00 Х/ф “ФрАН-
ЦИЯ, 1788 1/2” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “ОДИН 
ИЗ НАС” 12+
10.20 Линия защиты 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “реЦеПТ 
кОЛДУНЬИ” 12+
13.35 Простые слож-
ности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Советские мафии. 
Железная Белла 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 05.20 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Т/с “ДОм С 
ЛИЛИЯмИ” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.10 мужское/
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
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+
00.55 Т/с “кАСТИНГ” 12+
02.30 Х/ф “УХО-
ДЯ В ОТрЫВ” 16+
04.25 В наше время 12+

рОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10 муза и гене-
рал. Секретный ро-
ман Эйтингона 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, 
04.45 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+
21.00 Специальный 
корреспондент 12+
23.00 артист 12+
02.05 Х/ф “ГрУСТНАЯ 
ДАмА ЧерВеЙ” 12+
03.50 комната смеха 12+

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, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 
Т/с “ТеНИ ИСЧеЗА-
ЮТ В ПОЛДеНЬ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.25, 01.05, 
01.55 Т/с “СЛеД” 16+
02.40, 03.15, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.20, 
05.50 Т/с “ДеТек-
ТИВЫ” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 
“ВОЗВрАЩеНИе 
мУХТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
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 “ОБмеН” 16+
23.35 Список Нор-
кина 16+
00.25 Т/с “ПрОСНем-
СЯ ВмеСТе?” 18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с “ГОСУДАр-
СТВеННАЯ ЗАЩИТА” 16+
04.35 Т/с “СУПрУГИ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.55 Новости культуры
10.20 Х/ф “ПИкО-
ВАЯ ДАмА” 12+
11.30 Д/ф “Огюст 
монферран” 12+
12.00 Прави-
ла жизни 12+
12.25 Письма из 
провинции 12+
12.55 Д/ф “Рождение 
цивилизации майя” 12+
13.50 Х/ф “НИккО-
ЛО ПАГАНИНИ” 12+
15.10 кто мы? 12+
15.40 Билет в Боль-
шой 12+
16.20 Д/ф “Влади-
мир александров. ко-
рабль судьбы” 12+
16.45 Боль-
шая опера 12+
19.15, 01.55 Ис-
катели 12+
20.05 Линия жизни 12+
21.00 маскарад 12+
23.10 Д/ф “маскарад” 
Уроки режиссуры” 12+
00.15 Х/ф “У СТеН 
мАЛАПАГИ” 12+
01.40 м/ф “к Югу 
от Севера” 12+
02.40 Д/ф “Дом Луи-
са Баррагана. миф 
о модерне” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!” 12+
10.05 Д/ф “Лео-
нид Гайдай. Необыч-
ный кросс” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф “ЛЮБИ-
мЫЙ ПО НАЙмУ” 12+
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13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50 Город но-
востей 12+
15.10 Д/ф “Свет-
лана аллилуева. 
Дочь за отца” 12+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИ-
СТО АНГЛИЙСкОе 
УБИЙСТВО” 12+
18.20 Право голоса 16+
20.25 Прямая транс-
ляция. московский 
международный Фести-
валь “круг Света” 12+
21.35, 22.30 Т/с “ПУА-
рО АГАТЫ крИСТИ” 12+
00.10 Х/ф “ПрО-
ФеССИОНАЛ” 16+
02.20, 04.10 Пе-
тровка, 38
02.40 Осторожно, мо-
шенники! 16+
03.15 Исцеле-
ние любовью 12+
04.35 Д/с “Сурикаты” 12+

рОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
09.55, 13.55 
ФОРмУЛа-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
11.35 Большой 
футбол 12+
11.55 24 кадра 16+
13.30, 15.35, 17.30, 
21.30 Большой спорт. 
Формула Сочи 12+
15.40 30 попы-
ток привезти к нам 
ФОРмУЛУ-1 12+
16.10 Самые быстрые 
люди в России 12+
16.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. многоборье. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из китая 12+
17.50 Х/ф “ПрИкА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПерАЦИЯ “кИТАЙ-
СкАЯ ШкАТУЛкА” 16+
21.55 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
23.45 Основ-
ной элемент 12+
00.15 Смертель-
ные опыты 12+
00.45 Хоккей. кХЛ. Ска 
(Санкт-Петербург) - “Йо-
керит” (Хельсинки) 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
александр Сарнав-
ский (Россия) про-
тив Джона Гандерсона 
(СШа). Прямая транс-
ляция из СШа 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Охотники 
за сокровищами” 12+
07.00 Х/ф “мерСе-
ДеС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
08.25, 09.10 Т/с 
“ЗВеЗДОЧеТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
11.30, 13.10 Х/ф “ОШИБ-
кА реЗИДеНТА” 0+
14.40 Х/ф “СУДЬ-
БА реЗИДеНТА” 0+
18.30 Д/с “Легендар-
ные самолеты” 12+
19.15 Х/ф “ВОЗВрАЩе-
НИе реЗИДеНТА” 0+
22.10, 23.15 Х/ф 
“кОНеЦ ОПерАЦИИ 
“реЗИДеНТ” 0+
01.20 Х/ф “ЧУЖИе 
ЗДеСЬ Не ХОДЯТ” 6+
02.45 Х/ф “БАрмеН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯкОрЯ” 12+
04.05 Х/ф “мЫ ЖИЛИ 
ПО СОСеДСТВУ” 0+
05.15 Д/с “Тайны во-
йны. Неизвестные 
разведчики” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.10 Х/ф “Вер-
БОВЩИк” 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 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 Савелий крамаров. 
Джентльмен удачи 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 04.10 В 
наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.15 Леднико-
вый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.15 Х/ф “АФерА ПО-
АмерИкАНСкИ” 16+
01.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПО-ВЗрОСЛОмУ” 16+
05.00 контроль-
ная закупка 12+

рОССИЯ 1

05.00 Х/ф “ЛЮДИ 
В ОкеАНе” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Танковый би-
атлон 12+
12.55, 14.30 кри-
вое зеркало 12+
15.50 Суббот-
ний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Рейс MH17. Пре-
рванный полет 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф “СИЛА 
ЛЮБВИ” 12+
00.40 Х/ф “АЛИ-
БИ НАДеЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ” 12+
02.45 Х/ф “ПрИСТАНЬ 
НА ТОм БереГУ” 12+
04.10 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.10, 07.05, 01.35, 
02.35, 03.30, 04.20, 
05.15 Т/с “ТеНИ ИСЧе-
ЗАЮТ В ПОЛДеНЬ” 12+
06.20 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с “СЛеД” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30 
Т/с “СНАЙПер-2” 16+
22.25, 23.10, 00.00, 00.50 
Т/с “СНАЙПер” 16+

НТВ

05.35 Т/с “ДОрОЖ-
НЫЙ ПАТрУЛЬ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+

08.45 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 контроль-
ный звонок 16+
17.15 Следствие 
вели... 16+
18.20 Профессия 
- репортер 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 меладзе 16+
23.55 мужское до-
стоинство 18+
00.30 Т/с “ДОЗНА-
ВАТеЛЬ” 16+
02.35 авиаторы 12+
03.05 Т/с “ГОСУДАр-
СТВеННАЯ ЗАЩИТА” 16+
05.00 Т/с “СУПрУГИ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ДрУГ мОЙ, 
кОЛЬкА!..” 12+
12.00 мой сере-
бряный шар 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40, 01.55 Д/с 
“африка” 12+
14.30 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
15.00 Спектакль “Сказ-
ки старого арбата” 12+
17.40 Д/ф “морские 
цыгане мьянмы” 12+
18.35 Х/ф “СВеТ-
ЛЫЙ ПУТЬ” 12+
20.10 Д/ф “Неизвест-
ный бенефис” 12+
21.00 Большая опера 12+
23.05 Белая студия 12+
23.45 Х/ф “мАСкА” 12+
01.45 м/ф “Лифт” 12+
02.45 Д/ф “еле-
на Блаватская” 12+

ТВЦ

05.35 марш-бросок 12+
06.10 аБВГДейка 6+
06.40 м/ф “Стрела уле-
тает в сказку” 6+
07.10 Х/ф “У ТИХОЙ 
ПрИСТАНИ...” 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
10.05 Х/ф “ВОЛШеБНАЯ 
ЛАмПА АЛАДДИНА” 6+
11.30, 14.30, 23.05 
События 12+
11.45 Д/ф “Здравствуй-
те, я ваша тётя!” 12+
12.15 Х/ф “ПрО-
ФеССИОНАЛ” 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф “рАЗреШИ-
Те ТеБЯ ПОЦеЛОВАТЬ... 
ОТеЦ НеВеСТЫ” 12+
16.50 Х/ф “БеЗ ПрА-
ВА НА ОШИБкУ” 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.25 Специаль-
ный репортаж 16+
00.55 Т/с “ПУАрО АГА-
ТЫ крИСТИ” 12+
03.00 Д/ф “Татьяна Ва-
сильева. У меня ангель-
ский характер” 12+

03.50 Истории спа-
сения 16+
04.30 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

рОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
07.50 Диалог 12+
08.25 В мире жи-
вотных 12+
08.55, 10.40 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая транс-
ляция из китая 12+
10.25, 12.20, 14.10, 
16.05, 19.30 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
13.10 24 кадра 16+
13.40 Трон 12+
14.50 ФОРмУЛа-1. Гран-
при России. квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Сочи 12+
16.25 Я - поли-
цейский! 12+
17.30 Х/ф “ГОСПО-
ДА ОФИЦерЫ” 16+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат европы - 2016 г. От-
борочный турнир. Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
23.45 кикбоксинг. Сер-
гей Харитонов (Рос-
сия) против андерсона 
Сильвы (Бразилия) 16+
02.40 За гранью 12+
03.05 Непро-
стые вещи 12+
03.35 Человек мира 12+
04.05 За кадром 12+
05.10 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+

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф “ДВА Бе-
реГА” 12+
07.50 Х/ф “НОВОГОД-
НИе ПрИкЛЮЧеНИЯ 
мАШИ И ВИТИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 Д/с “Легендар-
ные самолеты” 12+
10.00 Х/ф “ДВА БИЛеТА 
НА ДНеВНОЙ СеАНС” 0+
11.55, 13.10 Т/с “Де-
САНТУрА. НИкТО, 
крОме НАС” 16+
16.30 Х/ф “ПО ДАН-
НЫм УГОЛОВНО-
ГО рОЗЫСкА...” 0+
18.20 ЗаДеЛО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45 Х/ф “УЛИ-
ЦА ПОЛНА НеОЖИ-
ДАННОСТеЙ” 0+
20.10 Х/ф “В ДО-
БрЫЙ ЧАС!” 0+
22.15, 23.15 Х/ф “ВА-
Сек ТрУБАЧеВ И еГО 
ТОВАрИЩИ” 0+
00.10 Х/ф “ОТрЯД ТрУ-
БАЧеВА СрАЖАеТСЯ” 0+
02.05 Х/ф “ЗАВТрА 
БЫЛА ВОЙНА” 0+
03.40 Х/ф “АЛекСАНДр 
мАЛеНЬкИЙ” 0+
05.10 Д/с “Тайны во-
йны. Неизвестные 
разведчики” 12+

05.40, 06.10 Х/ф 
“ЧУЧеЛО” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
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+
12.50 Точь-в-точь 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Боль-
шие гонки 12+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.15 Своими гла-
зами 16+
18.45 Театр Эстра-
ды 16+
21.00 Воскрес-
ное Время 12+
22.30 Толстой. Вос-
кресенье 16+
23.35 Х/ф “ЖеЛеЗ-
НАЯ ЛеДИ” 12+
01.35 Х/ф “ТО, ЧТО 
ТЫ ДеЛАеШЬ” 12+
03.25 В наше время 12+
04.20 контроль-
ная закупка 12+

рОССИЯ 1

05.35 Х/ф “В ПОСЛеД-
НЮЮ ОЧереДЬ” 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 Смеяться раз-
решается 12+
14.30 ФОРмУЛа-1. 
Гран-при России. 
Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
15.15 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф “ЖИЗНЬ ПО-
СЛе ЖИЗНИ” 12+
01.50 Х/ф “СемЬ 
СТАрИкОВ И ОДНА 
ДеВУШкА” 12+
03.35 Плане-
та собак 12+
04.10 комна-
та смеха 12+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40 Т/с “СНАЙ-
Пер” 16+
14.30, 15.20, 
16.15, 17.05 Т/с 
“СНАЙПер-2” 16+
18.00 Главное 16+
19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.40, 
01.40, 02.45 Т/с 
“ЧкАЛОВ” 16+
03.45 Х/ф “ИГрА БеЗ 
кОЗЫреЙ” 12+

НТВ

06.00 Т/с “ДОрОЖ-
НЫЙ ПАТрУЛЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
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 16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 16+
20.10 Х/ф “ЛЮ-
БОВЬ В СЛОВАХ И 
кАрТИНАХ” 16+
22.25 Х/ф “ЧеСТЬ” 16+
00.25 Хлеб для Ста-
лина. Истории рас-
кулаченных 12+
02.15 Х/ф “ДеЛО 
ТемНОе” 16+
03.05 Т/с “ГОСУ-
ДАрСТВеННАЯ ЗА-
ЩИТА” 16+
05.00 Т/с “СУ-
ПрУГИ” 16+

рОССИЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Х/ф “ПрИкЛЮ-
ЧеНИЯ БУрАТИНО” 12+
12.20 Россия, лю-
бовь моя! 12+
12.50 Д/ф “Неизвест-
ный бенефис Саве-
лия крамарова” 12+
13.35, 01.55 Д/с 
“африка” 12+
14.25 Гении и зло-
деи 12+
14.50 Что делать? 12+
15.40 Пешком... 12+
16.05 Государствен-
ный академический 
ансамбль танца “алан” 
Республика Северная 
Осетия-алания 12+
17.15 Д/ф “Да, ски-
фы - мы!” 12+
18.00 контекст 12+
18.40, 01.05 Ис-
катели 12+
19.25 Романти-
ка романса 12+
20.20 Острова 12+
21.00 Х/ф “СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАрИЩА” 12+
22.35 Опера “мерт-
вые души” 12+
01.50 м/ф “Дождь 
сверху вниз” 12+
02.45 Д/ф “Леся 
Украинка” 12+

ТВЦ

05.10 Х/ф “мОре 
ЗОВеТ” 6+
06.45 Х/ф “рАЗреШИТе 
ТеБЯ ПОЦеЛОВАТЬ... 
ОТеЦ НеВеСТЫ” 12+
08.40 Фактор жизни 6+
09.15 Барыш-
ня и кулинар 12+
09.45 Х/ф “ОСТОрОЖ-
НО, БАБУШкА!” 6+
11.30, 00.15 Со-
бытия 12+
11.45 Д/ф “Ро-
лан Быков. Вот та-
кой я человек!” 12+
12.50 Х/ф “ВИЙ” 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя 12+
15.20 Х/ф “В СТИ-
Ле JAZZ” 16+

17.15 Х/ф “ОГрАБЛе-
НИе ПО-ЖеНСкИ” 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.10 Т/с “ПреДЛА-
ГАемЫе ОБСТОЯ-
ТеЛЬСТВА” 16+
00.35 Х/ф “ФАр-
ТОВЫЙ” 16+
02.30 Х/ф “ЛЮБИ-
мЫЙ ПО НАЙмУ” 12+
04.20 Д/ф “Собствен-
ная территория” 12+
05.20 Д/с “Сто вопро-
сов о животных” 12+

рОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
07.55 моя рыбалка 12+
08.25 Язь про-
тив еды 12+
08.55, 10.30 Спортив-
ная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное 
первенство. Фина-
лы в отдельных ви-
дах. Прямая транс-
ляция из китая 12+
10.15, 17.15 Боль-
шой спорт. Фор-
мула Сочи 12+
12.30, 13.00 По-
лигон 12+
13.30 Наука на ко-
лесах 12+
14.00 Форму-
ла Сочи 12+
14.40 ФОРмУЛа-1. 
Гран-при России. 
Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
17.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. “Локомотив-
кубань” (красно-
дар) - ЦСка. Прямая 
трансляция 12+
19.45, 23.45 Боль-
шой футбол 12+
19.55 Футбол. Чем-
пионат европы - 2016 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция 12+
21.55 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
00.30 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
александр Сарнавский 
(Россия) против Джона 
Гандерсона (СШа) 16+
02.20 как оно есть 12+
03.15 Человек мира 12+
03.45 максимальное 
приближение 12+
04.10 Без тормозов 12+

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф “мЫ ЖИЛИ 
ПО СОСеДСТВУ” 0+
07.35 мультфильмы 0+
07.55 Х/ф “кОЛЬЦА 
АЛЬмАНЗОрА” 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Х/ф “крУГ” 0+
11.55, 13.10 Т/с “Де-
САНТУрА. НИкТО, 
крОме НАС” 16+
13.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
16.30, 18.20 Д/с 
“Легенды совет-
ского сыска” 16+
18.00 Новости. 
Главное 12+
21.35, 23.15 Т/с 
“СЛеДСТВИе Ве-
ДУТ ЗНАТОкИ” 0+
01.55 Х/ф “ИСЧеЗ-
НОВеНИе” 6+
03.35 Х/ф “ГеНерАЛ” 0+
05.10 Д/с “Тайны во-
йны. Неизвестные 
разведчики” 12+
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Недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру  на  ●

ул. Школьной, д.35. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 39, 3 этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 11, состояние хоро-
шее.  Тел.: 8-960-234-24-83.

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

Продам гараж в ГСк №7 (у д/с №9),  ●
4х6, яма, свет. Тел.: 8-911-086-40-20.

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.

УслУГи

Организация продаёт дрова ко- ●
лотые (осина, берёза, ольха), пи-
ломатериалы (в наличии и на за-
каз, естественной влажности), ме-
талл и металлоизделия. Телефоны 
для справок: 8 (81366) 41-979, 
+7-921-555-80-52.

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.

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.

РазНое
Отдам  ● памперсы для взрослых 

(«SENI»–2). Тел.: 41-770, звонить с 
12.00 до 19.00, Ирина Николаевна.

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

Отдам котёнка в добрые руки.  ●
Тел.: 8-911-117-26-03, 
  8-960-243-21-25.

отдел рекламы

( 41-466

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

оАо «рУСАЛ бокситогорск» 
проводит тендер по продаже 
следующей техники:

 Бульдозер ДЗ-171 на базе трактора Т-170; Трактор B170M-01EN; ав-
тобус KABЗ-39765C; Форд маверик; Бульдозер Д-686 на базе трактора 
Т100-м; Погрузчик ТО-30; Дорожный самоходный каток ДУ-54а; ГаЗ- 
33063; автопогрузчики 40814, ДВ 1792-33-20, ДВ-1788-33-20 1985 г.; 
Цистерна автозаправщик маЗ аТЗ-56142 на базе MAЗ-5337; машина 
бурильно-крановая Бм-303 на ГаЗ-66; автолаборатория ЭТЛ-35-02м на 
ГаЗ-66, автомобиль ГаЗ 31105 (Волга), машина выправочно-подбивочная 
ВПО-3000. В наличии имеются запасные части к автомобилям, тракто-
рам, экскаваторам, железобетонные изделия, строительные материалы, 
инструмент и т.д. 
 контактные лица: Бойцова Элеонора
 тел. 8 911 000 45 05 (раб.), 8 (81366) 200, факс 8 (81366) 24-335, 
 электронная почта Eleonora.Boytsova@rusal.com

зАкУПАЕм Дорого
любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

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

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 пятницу 
с 08-00 до 17-00) 

«Северная  
    королева»
ПроВоДит рАСПроДАжУ 

натуральных ШУБ 

от 9000 руб
кредит без первого взноса 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 ОаО “ОТП Банк”

принимаем в зачёт любую старую зимнюю вещь

по 10 000 руб.
тел. для справок 8-903-690-04-19

8 октября
с 9:00 до 18:00 в Дк

Торговая сеТь 

г. москва

10 октября с 09.00 до 16.00
в Дк г. Пикалёво и г. бокситогорска 

обувная фабрика  
г. киров будет принимать 
обувь в ремонт: смена подошв  
(большой выбор подошв),  
полное обновление низа обуви.
Срок изготовления 2 недели.  

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

1 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

3 октября (пятница): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

4 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

5 октября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. молебен.

6 октября (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

8 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма. 

9 октября (четверг): 09.00 – апо-
стола и евангелиста Иоанна Богос-
лова. молебен.

10 октября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

11 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

12 октября (воскресенье): 09.00 
– Собор Нижегородских святых. 
Божественная литургия. молебен.

13 октября (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма. 17.00 – Все-
нощное бдение.

14 октября (вторник): 09.00 – По-
кров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы марии. 
Божественная литургия. молебен.

15 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

17 октября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

18 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

19 октября (воскресенье): 09.00 
– апостола Фомы. Божественная 
литургия. молебен. 

20 октября (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

22 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма

24 октября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

25 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

26 октября (воскресенье): 09.00 
– Иверской иконы Божией матери. 
Божественная литургия. молебен.

27 октября (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

29 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

31 октября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

Протоиерей Петр ГеДеШ, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на октябрь 2014 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

график выплаты пенсий и ЕДВ  
за октябрь 2014 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 - 4 3 октября

5 4 октября
6 - 7 7 октября

8 8 октября
9 9 октября

10 - 11 10 октября
12 11 октября

13 – 14 14 октября
15 15 октября
16 16 октября

17 - 18 17 октября
19 18 октября

20 - 21 21 октября
21 21 октября

Через отделения Сбербанка: 
15 октября.
кредитные организации: 
15 октября.

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

Турфирма  
ООО "Северо-Запад" 

предлагает:

01.11-04.11 малое Золотое 
кольцо: Вологда, Ярославль, Ро-
стов, Переславль-Залесский, мыш-
кин. Стоимость тура – 12900 руб., 
11400 руб. школьникам, скидка 
5% при оплате до 15 октября

01.11-03.11 Финляндия: г. Са-
вонлинна. Размещение в отеле 
Best Western Spahotel Casino 4*. 
Свободное время в СПа центре, 
экскурсии. Стоимость тура 9900 
руб., 9500 руб. школьникам.

г. Пикалёво, Советская, 33.
 Тел.:  8 (81366) 49-383, 
    45-150, 22-583
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С возрастом увеличивается риск 
сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, болезней 
дыхательной и эндокринной си-
стемы, снижается иммунитет, 
тяжелее переносятся инфекции. 
Следует следить за давлением, у 
взрослого человека оно должно 
быть ниже 140 и 90 мм рт. ст. Для 
пациентов старше 80 лет рекомен-
дуется поддерживать систоличе-
ское АД в «коридоре» 140-150 мм 
рт. ст. (если снижение давления 
не сопровождается нарушением 
мозговых функций). Если у вас нет 

избыточной массы тела, то стре-
миться к похудению не следует. 
Стабильный вес – залог здоровья. 
Потеря без видимой причины не-
скольких килограммов веса тела 
должна насторожить вас. Необхо-
димо внимательно следить за ве-
сом тела при наличии сердечной 
недостаточности (чтобы исклю-
чить формирование скрытых отё-
ков). Пища должна быть калорий-
ной, легко усваиваться, с достаточ-
ным содержанием белка и витами-
нов. Рекомендуется ограничить в 
своём рационе количество жиров 
животного происхождения. Вклю-
чите в рацион крупы, капусту, ку-
рагу, морковь и свёклу, содержа-
щие большое количество магния и 
калия. Это позволит укрепить сер-
дечную мышцу и повысить её вы-
носливость. Необходимо больше 
двигаться, правильно подобрав 
нагрузку, выполняя нагрузки 
«по самочувствию». Помимо 
прогулок, динамических на-
грузок, полезны упражнения с 
небольшими гантелями весом 
1-2 кг. Такие нагрузки будут 
способствовать поддержанию 
мышечного корсета и являть-
ся лучшим методом профи-
лактики остеопороза. «Скан-
динавская ходьба» гармонич-
но позволяет нагрузить все 
группы мышц. Отказ от куре-
ния способен продлить жизнь 
человека в среднем на 15 лет. 
Не стоит пренебрегать возмож-
ностью жить дольше.

Алкоголь употреблять уме-
ренно. Наименее вредным 
является употребление 
красного сухого вина (не бо-

лее 1 бокала). Не рекомендуются 
объёмные перегрузки (пиво). Из-
быточный приём алкоголя при-
водит к ухудшению деятельности 
сердца, сердечной, почечной, пе-
чёночной недостаточности, ухуд-
шению течения сахарного диа-
бета. Сексуальная жизнь, так же 
как активные физические нагруз-
ки, способна поддерживать хоро-
шую физическую форму и делать 

её эмоционально 
насыщенной.

При занятиях 
сексом у пожи-
лых людей име-
ются те же огра-

ничения, что и 

при выполнении физических на-
грузок. Должен действовать прин-
цип «по самочувствию». Использо-
вание Виагры, при наличии пока-
заний, не противопоказано, за ис-
ключением совместного приёма с 
нитратами.

Поскольку состояние здоровья 
пожилых людей нередко ухудша-
ется после простудных и инфек-
ционных заболеваний, для профи-
лактики их осложнений Всемир-
ная организация здравоохранения 
рекомендует обязательно делать 
профилактические прививки.

Чтобы снизить риск возрастной 
деменции и болезни Альцгеймера, 
тренируйте мозг. Оставаться пси-
хически активным – это читать и 
писать, разгадывать кроссворды 
и головоломки, посещать лекции, 
ходить в театр. Старайтесь посто-
янно изучать новое, приобретайте 
новые полезные навыки. Заведите 
хобби. Даже просмотр телевизи-
онных передач может быть полез-
ным, если вы узнаёте что-то ин-
тересное, а не просто коротаете 
время перед экраном. Организуй-
те правильное питание. Здоровое 
питание может значительно со-
кратить риск болезни. Избегайте 
продуктов, содержащих насыщен-
ные жиры и «плохой» холестерин. 
Включите в рацион свежие фрук-
ты и овощи. Отдайте предпочте-
ние красному перцу, брокколи, 
шпинату, апельсинам, виногра-

ду, вишне и другим ягодам. Эти 
продукты содержат большое 
количество антиоксидантов 
– они защищают клетки моз-
га от воздействия свободных 

радикалов. Обязательный ком-

понент меню – продукты с высо-
ким содержанием жирных кислот 
Омега-3, защищающих клеточные 
мембраны: жирная морская рыба, 
зелёные листовые овощи, орехи, 
растительные масла. Двигайтесь. 
Кардиотренировки улучшают при-
ток крови к мозгу, повышают вы-
носливость и нормализуют массу 
тела. Они способствуют снижению 
уровня холестерина в крови, уве-
личивают чувствительность тка-
ней к инсулину, уменьшают ве-
роятность сердечно-сосудистых 
заболеваний, которые влияют на 
состояние мозга. Старайтесь регу-
лярно ходить, ездить на велосипе-
де, плавать или кататься на лыжах 
и уделять физической активности 
хотя бы по полчаса в день.

Наша память страдает без на-
грузки так же как и мышцы. Что-
бы сохранить хорошую память, её 
нужно тренировать. Вспоминайте 
события прошедшего дня, недели, 
месяца, в том числе в обратном 
порядке. Старайтесь пересказать 
содержание только что прочитан-
ной статьи, книги, фильма. Учите 
наизусть отрывки из прозы и сти-
хи. Выучите наизусть весь список 
лекарств, которые вы принимаете, 
знайте их дозировку и кратность 
приёма. Придумывайте истории.

И будьте здоровы! Впереди ещё 
много важного и интересного!

Татьяна ТЮрИНА, 
главный кардиолог Ленинградской 

области, доктор медицинских 
наук, профессор, член профильной 

комиссии по кардиологии 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

После выхода на пенсию ещё 
активные вчера люди нередко 
чувствуют себя потерянными, 
поскольку не сразу обретают 
свою новую социальную 
роль, новые смыслы жизни, 
новые занятия. Исследователи 
обнаружили, что физически 
и психологически лучше 
чувствуют себя те, кто не 
прекращает работать и жить 
активной жизнью. 

Пожилым о здоровье

тоцикл был найден, ведутся пои-
ски злоумышленника.

23 сентября

В ходе оперативно-разыскных  ►
мероприятий в совершении хи-
щения мотоцикла ИЖ Планета 5 с 
территории садоводства «метал-
лург» изобличён гражданин И., от 
которого поступил протокол явки 
с повинной.

24 сентября

В ходе расследования уголовного  ►
дела по факту совершения угона 
автомашины УаЗ, принадлежащей 

ЖкХ г. Пикалёво, сотрудниками 
ОмВД России была изобличена 
группа лиц 1998 и 1996 года рож-
дения – все уроженцы и жители г. 
Пикалёво. 

25 сентября

На автодороге Вологда-Новая Ла- ►
дога сотрудниками ОмВД России 
задержаны граждане, совершаю-
щие резку силовых ограждений.

26 сентября

В дежурную часть ОмВД России  ►
по Бокситогорскому 

району поступи-
ло сообщение 
от гражданина 

С. о том, что неиз-
вестные лица про-

никли в гараж и разукомплекто-
вали автомашину ВаЗ-21010. В 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий был изобличён граж-
данин Д. , который дал призна-
тельные показания. 

* * *
к административной ответствен-

ности привлечено 286 жителей 
района, 200 человек привлечено 
за нарушение правил дорожного 
движения, из них 4 задержаны за 
управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения, за рас-
питие спиртных напитков в обще-
ственных местах 32 человек и 19 за 
появление в состоянии алкогольно-
го опьянения в общественных ме-
стах. За неисполнение обязанностей 
по содержанию детей привлечено 3 
родителя. За нарушение правил до-
рожного движения пешеходами со-
ставлено 6 администра-
тивных протокола.

22 сентября

В дежурную часть ОмВД посту- ►
пило сообщение от гражданки З. 
о том, что накануне в вечернее 
время в лесном массиве в райо-
не д. Дудинка на озере Невесель 
Бокситогорского района не вы-
шел к месту стоянки автотран-
спорта её брат гражданин П. , 
до настоящего времени место-
нахождение его неизвестно.
С 18.00 до 19.00 в г. Бокситогор- ►
ске совершён угон спортивного 
мотоцикла Ирбис ТТР-125. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Впоследствии мо-

Штаб ОМВД сООбщает

За период с 22 по 28 сентября на территории обслуживания ОМВД России по 
Бокситогорскому району зарегистрировано 165 происшествий. Вот некоторые из них.

И разобрали машину мою на запчасти

ОмВД россии по Бокситогорскому району Ленинградской об-
ласти приглашает на службу в полицию мужчин в возрасте до 35 
лет, отслуживших в ВС, способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника полиции:

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

работная плата от 30000 руб. (образование не ниже 
среднего).

– Оперуполномоченный отделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции. Заработная пла-
та от 35000 руб. (образование высшее юридическое или 
экономическое).

– Участковых уполномоченных полиции. Заработная плата 
от 35000 руб. (образование высшее юридическое).
Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8а (каб.25), 

тел.: 24-058. 

как не стать жертвой 
мошенников!

В последнее время как на тер-
ритории Бокситогорского района, 
так и в других районах Ленинград-
ской области участились случаи 
мошеннических действий, а имен-
но: к гражданам домой приходят 
женщины, возраст примерно 30-40 
лет и, представившись сотрудника-
ми одной из специализированных 
компаний («Горгаз», «Ленэнерго», 
и тд.) под предлогом оформления 
каких-либо документов или про-
верки оборудования, проходят в 
квартиру, и пока одна отвлекает 
хозяина, другая совершает хище-
ние денежных средств или иных 
ценностей.

ОмВД России по Бокситогор-
скому району обращается ко всем 
гражданам Бокситогорского рай-
она Ленинградской области: со-
хранность принадлежащих вам 
денежных средств зависит в пер-
вую очередь только от вас. Будьте 
бдительны и внимательны, не по-
давайтесь провокационным дей-
ствиям мошенников.

По каждому факту попытки со-
вершения в отношении вас мо-
шеннических действий или обра-
щения к вам указанных лиц про-
сим немедленно сообщить об этом 
в ближайшую дежурную часть или 
отделение полиции по телефонам: 
02, 21-302 (г.Бокситогорск), 42-002 
(г.Пикалево). 

Это поможет нам быстрее найти 
преступников.
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В соответствии с мероприяти-
ями плана комиссия проводит 
свои заседания ежеквартально, 
заслушано 16 вопросов, приня-
ты соответствующие решения. За 
отчётный период был подготов-
лен ряд муниципальных норма-
тивных правовых актов (МНПА) 
антикоррупционной направлен-
ности, а также внесены измене-
ния в действующие МНПА. Соот-
ветствующие НПА опубликованы 
в городских СМИ и размещены 
на официальном сайте МО «Го-
род Пикалёво» в разделе «Про-
тиводействие коррупции».

Органы прокуратуры Боксито-
горского района и правительства 
Ленобласти постоянно проверя-
ют исполнение законодательства 
о противодействии коррупции и 
муниципальной службе. 

В отчётный период осущест-
влена антикоррупционная экс-
пертиза 63 МНПА и их проектов. 
Размещение муниципального за-
каза в отчётный период осущест-
влялось в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». За 
9 месяцев 2014 год проведено 11 
конкурсных процедур, по итогам 
которых заключены муниципаль-
ные контракты и договоры на 
общую сумму 14,2 млн. рублей, 
экономия бюджетных средств со-
ставила более 1,5 млн. рублей.

Обращений граждан с сооб-
щениями о возможных фактах 
коррупции на телефон горячей 
линии и в интернет-приёмную 
официального сайта МО «Город 
Пикалёво» не поступало.

В целях обеспечения доступа 
граждан к информации о дея-
тельности органов местного са-
моуправления МО «Город Пика-
лёво» в городских СМИ и на офи-
циальном сайте МО «Город Пика-
лёво» организовано официальное 
опубликование в установленном 

порядке МНПА и их проектов, а 
также иной социально значимой 
информации. 

Отделом финансов также по-
стоянно пополняется информа-
цией сайт МО «Город Пикалёво». 
Введена новая информация (фор-
ма об исполнении бюджета на 
первое число каждого месяца), 
размещается ежемесячно в раз-
дел «Отчетность» вкладки «Бюд-
жет МО». Проведены публичные 
слушания об исполнении бюд-
жета МО «Город Пикалёво» за 
отчётный финансовый год, по 
результатам которых решением 
Совета депутатов утверждён от-
чёт. Осуществляется финансо-
вый контроль за рациональным 
и целевым использованием бюд-
жетных средств. Нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, 
несоответствий по документам в 
2014 году не установлено.

Реализация мероприятий пла-
на противодействия коррупции 
продолжится в 4 квартале 2014 
года.

Далее руководители ООО 
«Управляющая компания ЖКХ», 
ООО «ЖилКомСервис», МУП «Во-
доканал г. Пикалёво», МУП «Те-
пловые сети г. Пикалёво», ООО 
«Благоустройство» доложили об 
организации работы по противо-
действию коррупции и реализа-
ции мер, направленных на улуч-
шение состояния сферы ЖКХ в 
МО «Город Пикалёво». 

У каждого предприятия есть 
собственный сайт, где размеща-
ется информация о предприятии, 
о предоставляемых услугах, о та-
рифах на услуги. 

На канале «Пикалёвское ка-
бельное телевидение» ООО «Ди-
алог» в рамках совместного с ре-
дакцией газеты «Рабочее слово» 
проекта «Диалог с городом» про-
ходили встречи с руководителя-
ми вышеназванных предприятий, 
которые рассказывали о деятель-
ности предприятия и предостав-
ляемых услугах. На станицах га-
зеты «Рабочее слово» и на мест-
ном телевидении раскрывается 

информация о различных изме-
нениях в работе предприятия, 
например, о тарифах на услуги, 
графиках работы и др. 

На каждом предприятии разра-
ботан Кодекс этики и служебно-
го поведения работников. В МУП 
«Тепловые сети г. Пикалёво», на-
пример, разработаны также «По-
ложение об антикоррупционной 
политике», «Положение о кон-
фликте интересов». Каждое из 
предприятий работает согласно 
Федеральному закону №223-ФЭ 
от 18 июля 2011 г. «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц». 

Ведётся работа по предостав-
лению информации гражданам 
как по письменным, так и по 
электронным запросам. 

Руководителям управляющих 
компаний было предложено 
шире использовать такую фор-
му работы, как встречи с жите-
лями, что несомненно повысит 
действенность разъяснительной 
работы среди населения. 

С информацией об организа-
ции взаимодействия с органами 
местного самоуправления Бок-
ситогорского муниципального 
района по исполнению функции 
муниципального жилищного 
контроля в МО «Город Пикалёво» 
выступила Е.А. Соловьёва.

МО «Город Пикалёво» обязано 
с 2014 года решать вопросы на 
своей территории по осущест-
влению муниципального жи-
лищного контроля. Под муни-
ципальным жилищным контро-
лем понимается деятельность 
органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на орга-
низацию и проведение на тер-
ритории муниципального обра-
зования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных тре-
бований, установленных в отно-
шении муниципального жилищ-
ного фонда федеральными зако-
нами и областными законами в 
сфере жилищных отношений, а 
также муниципальными право-
выми актами.

Было предложено полномочия 
в сфере муниципального жилищ-
ного контроля передать на уро-
вень района. Муниципальный 
жилищный контроль осущест-
вляется согласно утверждённо-
му регламенту. За отчётный пе-
риод муниципальным жилищ-
ным инспектором рассмотрено 
5 жалоб граждан, 1 обращение 
от администрации МО «Город 
Пикалёво». 

В завершение работы комис-
сии Л.А. Говорунова рассказа-
ла о предстоящих проверочных 
мероприятиях в целях контроля 
за реализацией статьи 13.3 Фе-
дерального закона №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
в муниципальных учреждени-
ях и предприятиях МО «Город 
Пикалёво».

Светлана ТИХОНОВА.

На заседании комиссии  
по противодействию 
коррупции

25 сентября открылась выстав-
ка, на которой побывать будет ин-
тересно всем. «Моя коллекция ба-
бочек» – так её назвал Олег Влади-
мирович Загарских, чья коллекция 
бабочек представлена на выстав-
ке, и как он говорит: «Это подарок 
к празднику всем горожанам».

Олег Владимирович работает 
в филиале ООО «Газпром Транс-
газ Санкт-Петербург» Пикалёвское 
ЛПУМГ, он возглавляет службу ав-
томатизированных систем управ-
ления. Помимо электроники Олег 
Владимирович увлекается музы-
кой, играет на гитаре; также лю-
бит бывать на природе: рыбалка, 
прогулки по лесу… Но главным 
увлечением уже несколько лет ста-
ло коллекционирование бабочек.

На открытие выставки собра-
лись почитатели красоты. Мно-
гие пришли со своими детьми, и 
это очень радует. О.В. Загарских 
увлечённо рассказывал о том, где 
он находит экземпляры для сво-
ей коллекции, как ведут себя ба-
бочки в природе и в каких странах 
ему удалось поймать тот или иной 
вид бабочек. А ещё мы узнали, что 
некоторые экземпляры были вы-
ращены им самим из коконов. На 
презентации был также показан 

небольшой фильм о бабочках, про-
смотр которого дал возможность 
присутствующим пополнить свои 
знания о мире этих легкокрылых 
представителей мира природы.

Надо сказать, что красота бабо-
чек всегда привлекала человека. 
Многие художники их изобража-
ют на своих полотнах. Писатели, 
такие как Василий Жуковский, 
Афанасий Фет, Иван Бунин, Эдгар 
По, Томас Манн и другие посвяща-
ли им свои произведения, так как 
бабочка в литературе чаще всего 
выступает в качестве символа сво-
боды, любви и надежды.

Замечательным подарком всем 
собравшимся на открытии выстав-
ки стало исполнение польки «Ба-
бочка» композитора Вадима Бибер-
гана. Произведение исполнили ла-
уреат международных, региональ-
ных и областных конкурсов юных 
пианистов Анастасия Семёнова и 
её педагог, преподаватель Пика-
лёвской детской школы искусств 
Евгения Ивановна Комарова. 

Дорогие пикалёвцы, мы рады 
вас видеть в октябре в выставоч-
ном зале библиотеки по адресу: 
улица Советская, дом 25.

Любовь кОЧУБеЙ.

Красота земная
В этом году, когда наш город отмечает прекрасный юбилей – 60 
лет со дня рождения, в Пикалёвской центральной библиотеке 
проходят мероприятия в  рамках этого юбилея. Многие из 
них посвящены жителям нашего города, замечательным, 
талантливым, интересным и преданным своей малой Родине. 

Очередное заседание комиссии по 
противодействию коррупции 
под председательством и.о. 
главы администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.В. Николаева 
состоялось 29 сентября. С отчётом 
о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 9 месяцев текущего года 
выступила Л.А. Говорунова.
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Город и Горожане

В связи с технической ошибкой постановление 395 публикуется повторно.

ПОСТаНОВЛеНИе 
 администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района Ленинградской области №395 от 12 сентября 2014 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 11 ноября 2013 года №497 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года» 

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в мО 
«Город Пикалево» до 2017 года (в редакции постановления администрации от 08 августа 2014 года №337 
«О внесении изменений в постановление администрации от 11 ноября 2013 года №497 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в мО «Город Пикалево» до 2016 года») 
(далее-Программа) администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 11 ноября 2013 года №497 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в мО «Город Пикалево»» до 2017 года 
(в редакции постановления администрации от 08 августа 2014 года №337 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 11 ноября 2013 года №497 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса в мО «Город Пикалево» до 2016 года»), изложив в новой редакции:

1.1. Паспорт Программы согласно Приложению 1;
1.2. Таблицу 3 Программы согласно Приложению 2;
1.3. абзацы 1-6 раздела 6 Программы:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.
мероприятия, затрагивающие бюджетные обязательства вышестоящих структур и муниципального 

образования, могут быть внесены в настоящую Программу при наличии соответствующих соглашений с 
данными структурами.

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соот-
ветствующих уровней.

Финансирование Программы за счет средств бюджета мО «Город Пикалево» (по годам реализации) 
составит:

2014 год - 11603,302 тыс.руб.    2015 год - 8964,300 тыс.руб.
2016 год - 9188,410 тыс.руб.     2017 год - 9418,073 тыс.руб.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета составит:
2014 год - 9110,601 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составит 48284,686 тыс.руб.
3.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования.
5. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.В. НИкОЛАеВ, 
заместитель главы администрации.

УТВеРЖДеН  
постановлением администрации мО «Город Пикалево»  

от 11 ноября 2013 года №497 в редакции постановления администрации  
мО «Город Пикалево» от 12 сентября 2014 года №395 (приложение 1)

ПАСПОрТ  
муниципальной программы  

«развитие транспортного комплекса в мО «Город Пикалево» до 2017 года 

Полное наименова-
ние программы 

муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в мО «Город 
Пикалево» до 2017 года (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель Программы

Отел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций 
администрации 

Участники Программы Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Программно-
целевые инструменты 
программы

В рамках реализации муниципальной программы применение долгосрочных 
муниципальных целевых программ, и иных программно-целевых инструмен-
тов не предусмотрено

Цели Программы
Обеспечение развития транспортного комплекса с повышением уровня ее без-
опасности, доступности и качества услуг для населения

Задачи Программы

1.Повышение устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев на-
селения системы общественного транспорта;
2.Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных 
перевозках

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Пассажирооборот, тыс.пасс.-км;
количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км;
количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных 
домов

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м;
количество ДТП на улично-дорожной сети, ед.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в 2014 -2017 году
Программа реализуется в один этап
Реализация Программы происходит по принципу целевого финансирования 
мероприятий, указанных в Программе.

Объемы и источники 
финансирования по 
годам

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета (по годам реа-
лизации) составит: 
2014 год - 11603,302 тыс.руб.
2015 год - 8964,3000 тыс.руб.
2016 год - 9188,410тыс.руб.
2017 год - 9418,073 тыс.руб.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета составит:
2014 год- 9110,601 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации соста-
вит 48284,686 тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты Про-
граммы (индикаторы 
оценки реализации 
Программы по годам 
таблица 1)

к 2017 году:
Пассажирооборот сохранится не ниже 1759 тыс.пасс-км;
количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составит 15,1 км;
количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составит 12667,5 
кв.м.;
Снижение аварийности на улично-дорожной сети ежегодно составит от 2,8 до 
5,1%

ПОСТаНОВЛеНИе 
 администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района Ленинградской области №419 от 29 сентября 2014 года

Об утверждении рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья  
на 4 квартал 2014 года на территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 
«О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 -2015 годы», распоряжением комитета по строи-
тельству администрации Ленинградской области от 17 января 2013 года №5 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», 
индексом потребительских цен в 4 квартале 2014 года по отношению к 3 кварталу 2014 года, админи-
страция постановляет:

1. Утвердить рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2014 года на 
строительство и приобретение жилых помещений на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области в размере 35106 (Тридцать пять тысяч сто шесть) 
рублей, в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных жилищных программ.

2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.В. НИкОЛАеВ, 
заместитель главы администрации.

ПОСТаНОВЛеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района Ленинградской области №420 от 29 сентября 2014 года 

О внесении изменения в постановление администрации  
от 28 февраля 2011 года №68 «О комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области» (с изменением, внесенным постановлением  
от 20 сентября 2012 года №375, от 27 января 2014 года №34) 

В связи с истечением срока полномочий депутата Совета депутатов мО «Город Пикалево» админи-
страция постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 28 февраля 2011 года №68 «О комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» (с изменением, внесенным постановлением от 20 сентября 2012 года №375, от 
27 января 2014 года №34), из Состава комиссии по противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 1): вывести 
Софьину елену Викторовну – депутата Совета депутатов мО «Город Пикалево» – члена комиссии.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СмИ.
3. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.В. НИкОЛАеВ, 
заместитель главы администрации.

официально 

Прививочная кампания против 
гриппа в Бокситогорском районе 
уже началась. В район поставлена 
детская вакцина «Гриппол плюс» 
и вакцина «Гриппол» для имму-
низации взрослых. Прививки про-
водятся бесплатно.

С учётом рекомендаций Все-
мирной организации здравоохра-
нения охват прививками против 
гриппа в группах риска должен 
быть не менее 75%; охват привив-
ками против гриппа населения в 
целом по стране и по субъектам 
Российской Федерации в отдель-
ности – не менее 25%. 

В рамках Национального ка-
лендаря профилактических при-

вивок в Бокситогорском райо-
не осенью 2014 г. за счёт феде-
ральных источников планирует-
ся привить 10250 тыс. человек из 
контингентов групп риска: детей 
детских дошкольных учреждений 
и школ, медработников, педаго-
гов, беременных, пожилых людей, 
работников торговли, общепита, 
сферы обслуживания, транспор-
та, студентов, военнослужащих.

Хотелось бы напомнить, что 
грипп по-прежнему остаётся 
опасной инфекцией, приводящей 
к серьёзным осложнениям. В Рос-
сии ежегодно только официаль-
но фиксируется более четырёх 
миллионов случаев заболевания 

гриппом. Среди всех инфекций 
на долю гриппа приходится наи-
большее число случаев и связан-
ных с ним смертельных исходов. 

Вирусы гриппа являются наи-
более опасными возбудителя-
ми. Тяжёлые формы заболевания 
чаще отмечаются у детей млад-
шего возраста (до 4 лет), лиц 
старше 60-65 лет, а также у лю-
дей с хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, нарушениями 
обмена веществ и функций им-
мунной системы. Попав в орга-
низм, вирус гриппа размножа-
ется, разрушая клетки лёгких и 
других органов с высокой скоро-

стью. Развиваются такие ослож-
нения, как пневмония, бронхит, 
поражение сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систем, 
почек и т.д. Именно эти ослож-
нения и являются непосредствен-
ной причиной смерти после пере-
несённого гриппа.

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Боксито-
горском районе призывает жите-
лей района, руководителей пред-
приятий, организации и учреж-
дений принять активное участие 
в сезонной вакцинации против 
гриппа.

Приглашаем на прививку от гриппа!Уважаемые жители, 
территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в 
Бокситогорском районе в 
преддверии неблагополучия 
по заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными 
вирусными инфекциями 
настоятельно рекомендует 
сделать прививку против 
гриппа. Желательно посетить 
прививочный кабинет 
поликлиники до ноября.



12 стр реклама, сообщения

ОВеН (21.03-20.04)
Прекрасными днями для 
совершения крупных по-
купок будут понедельник 

и вторник. Продукты питания и то-
вары повседневного спроса звёз-
ды рекомендуют закупать в сре-
ду и четверг. В выходные у Овнов 
появится желание культурно про-
свещаться, изучать разные науки. 
можно отдаться романтике. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
В середине недели Телец 
возьмёт на себя ответ-
ственность за других и 

докажет начальству, что ему можно 
поручать ответственные проекты. 
Окончание недели можно посвя-
тить семье, отношениям с детьми 
и занятиям спортом. Окончание не-
дели благоприятно для налажива-
ния личной жизни. 

БЛИЗНеЦЫ (22.05-21.06)
В жизни некоторых Близ-
нецов с середины неде-
ли намечается подъём на 

иной уровень развития, к новым 
делам и планам. Удача снова по-
ворачивается к вам лицом, а пред-
принятые ранее усилия в конце 
недели начинают приносить пло-
ды. Используйте свой шанс и при-
ступайте к новым обязанностям.

рАк (22.06-23.07)
Ваши планы будут замет-
но ограничены, особенно 
в отношении поездок, об-

разования, личного развития. Но 
жизненные цели и приоритеты не-
которых из Раков могут прояснить-
ся. Вы сможете не только понять, 
к чему стремитесь, но и продумать 
все способы достижения цели. ак-
тивный отдых будет вам полезен.

ЛеВ (24.07-23.08)
Время перемен. Чтобы 
избежать возможных не-
приятностей, Львам реко-

мендуется проявлять собранность. 
Середина недели – благоприятное 
время для самообразования. Лич-
ные успехи Львов приведут в вос-
хищение друзей. Удача не покинет 
Льва в любви. Начните получать 
удовольствие от жизни.

ДеВА (24.08-23.09)
Девам придётся мобили-
зовать все силы для того, 
чтобы выстоять в противо-

стоянии неожиданным обстоятель-
ствам этой недели. Уже со среды 
новые дружеские контакты помо-
гут полнее использовать таланты 
и возможности. Более прогрессив-
ные личности увидят для себя мно-
го полезного. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
Эту неделю посвятите 
жизни во всех её прояв-
лениях. Соглашайтесь на 

встречи, отправляйтесь в путеше-
ствия. В повседневной жизни слу-
чайные знакомства для Весов бу-
дут гораздо полезнее тех, что вы 
запланировали сами. к окончанию 
недели вы сможете лучше контро-
лировать обстоятельства. 

СкОрПИОН (24.10-22.11)
В первой половине неде-
ли Скорпиона ждут дело-
вые поездки и новые зна-

комства. По всем нововведениям в 
бизнесе советуйтесь с партнёрами 
и меняйте только то, что хорошо 
подготовлено предыдущим разви-
тием событий. Появится шанс бы-
стро повысить свой статус и укре-
пить здоровье. 

СТреЛеЦ (23.11-21.12)
У Стрельцов хорошо бу-
дут идти дела, связанные с 
бизнесом. Появится вдох-

новение, творческие способности, 
а позитивный настрой позволит 
решить задачи, которые вы откла-
дывали. Стрельцы не будут особен-
но ранимы, смогут без потерь вос-
принять суровую прозу жизни. Вы-
ходные проведите с семьёй.

кОЗерОГ (22.12-20.01)
козерогов ожидает удач-
ная неделя, когда будут 
получаться как мелкие, так 

и крупные дела. может возникнуть 
ситуация, когда козерогам нужно 
будет быстро овладеть новыми на-
выками, – если у вас есть подозре-
ния, что это могут быть за знания, 
лучше приступить к их приобрете-
нию загодя. 

ВОДОЛеЙ (21.01-19.02)
На новой неделе предан-
ность общим идеалам, 
интересам станет зало-

гом прочного брака. Во вторник 
благоприятно назначать деловые 
встречи, подписание договоров и 
сделки. У Водолея появятся хоро-
шие шансы самореализоваться. В 
целом неделя стабильна в финан-
совом плане. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели исполь-
зуйте свою коммуника-
бельность – это поможет 

в реализации планов и замыслов. 
Рыбы смогут получить хорошую 
прибыль в совместном бизнесе, од-
нако временами личные связи бу-
дут вам мешать. В решении важных 
вопросов советуйтесь с авторитет-
ным человеком.  

И  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 3 по 9 октября

В пятницу, 3 октября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +6оС, ветер север-
ный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В субботу, 4 октября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -2оС, днём 
+6оС, ветер северный, 1-3 м/сек. , 
756 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 октября, облач-
но, без осадков, температура возду-
ха ночью -1оС, днём +8оС, ветер вос-
точный, 1-2 м/сек., 759 мм рт. ст.

В понедельник, 6 октября, ясно, 
температура воздуха ночью -1оС, 
днём +9оС, ветер северо-восточный, 
до 1 м/сек., 760 мм рт. ст.

Во вторник, 7 октября, ясно, тем-
пература воздуха ночью 0оС, днём 
+8оС, ветер северо-западный, 1-2 
м/сек., 761 мм рт. ст.

В среду, 8 октября, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -2оС, днём 
+7оС, ветер северо-западный, 1-2 
м/сек., 758 мм рт. ст.

В четверг, 9 октября, ясно, тем-
пература воздуха ночью +5оС, днём 
+9оС, ветер юго-восточный, 1-2 м/сек.,  
758 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 6 по 12 октябряс юбилеем
александра Павловича ВеСеЛОВА 
Веру Петровну БОГДАНОВУ 
Людмилу максимовну ДрУЖИНИНУ
Светлану Николаевну кАрАкОЗОВУ
Валентину Васильевну мАкСИмеНкО
Ирину михайловну ТУмАНОВУ
Василия Олеговича мИГАЧеВА
александра Николаевича ПИНДИкА
Валентину Ивановну емеЛЬЯНОВУ
Виктора Григорьевича кУЗНеЦОВА
Валентину Федоровну ГрИНеНкОВУ
Людмилу Федоровну мОСТОВУЮ
Галину Николаевну ТУмАНОВУ
Веру Васильевну НОВОЖИЛОВУ
афимью Ивановну ПОЛЯкОВУ
Нину михайловну рУмЯНЦеВУ

Городская администрация.

Информация комитета социальной защиты населения 
администрации Бокситогорского муниципального района по вопросу 
предоставления мер социальной поддержки по оплате взносов на 
капитальный ремонт льготным категориям граждан

комитет социальной защиты населения администрации Бокситогорско-
го муниципального по информации комитета по социальной защите на-
селения Ленинградской области от 02.09.2014 сообщает, что ежемесячная 
денежная компенсация по оплате взносов на капитальный ремонт будет 
предоставляться льготным категориям граждан в соответствии с действую-
щим законодательством.

комитетом по социальной защите населения Ленинградской области со-
вместно с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Ленинградской области» в данный момент прово-
дятся организационные мероприятия по расчёту указанной компенсации.
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НаГРаждеНие
 За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения и в связи 
с празднованием Дня учителя Почёт-
ной грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Наталья Васильевна Гойгель – музы-
кальный руководитель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский 
сад №8 комбинированного вида» 
города Пикалёво;
Лариса Леонидовна Перепускова – 
музыкальный руководитель муни-
ципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад №8 комбинированно-
го вида» города Пикалёво.

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) 

5-6 октября в ДК

верхней женской и мужской одежды:  
молодёжных и женских демисезонных 

драповых, зимних, болоньевых ПАЛЬТО,  
курток, изделий из кожи, пуховиков.

(г. Санкт-Петербург)

А также в ассортименте мехА:  
овчина, норка, бобёр, каракуль и т.д. 

Дублёнки. Женские и мужские  
головные уборы. Перчатки.
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ЖДёМ ВАС С 11.00 ДО 20.00

ВыстаВка-
продажа

Огромный выбор демисезонных пальто!

24 сентября на 60-м году трагически оборвалась жизнь михаила 
Викторовича ПАЦАНОВСкОГО, директора муниципального 
автономного учреждения «Сервисный центр обслуживания 
учреждений образования». 

Свою трудовую деятельность м.В. Пацановский начал в 1972 году в 
Пикалёвском монтажном управлении «Строймонтаж», затем продолжил 
её на кировском заводе. 

С 1981 года по 2010 год служил в Органах внутренних дел, прошёл 
путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя на-
чальника ОВД по Бокситогорскому району. Демобилизовался в звании 
подполковника в связи с уходом на пенсию. Награждён медалями «За 
безупречную службу 2 и 3 степени», «За отличие в службе 1 степени».

В 2011 году михаил Викторович возглавил муниципальное авто-
номное учреждение «Сервисный центр обслуживания учреждений 
образования». 

михаил Викторович был умелым организатором, ответственным 
руководителем.

мы глубоко скорбим о безвременной кончине михаила Викторови-
ча Пацановского и выражаем искренние соболезнования его родным 
и близким. 

ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области, 
администрация Бокситогорского муниципального района, 

администрация МО «Город Пикалёво».

Тихвинская дистанция пути уведомляет о том, что 3 октября 2014 
года в период с 06.00 до 15.00 часов будут производиться ремонтные 
работы путепровода на участке железнодорожного пути Пикалёво-2 
– коли 250 км Пк 1 направления Волховстрой – Череповец, в связи с 
чем будет закрыт проезд для автотранспорта по автодороге в районе 
д. Самойлово.

Проезд автотранспорта будет осуществляться в объезд по автодороге 
Большой Двор – Великий Двор.

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

8-967-563-53-57    8-953-349-91-32

трудные дни октября
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 15.00 до 23.00 2 балла
4 с 11.00 до 12.00 2 балла
8 с 18.30 до 23.00 3 балла

11 с 17.00 до 19.00 2 балла
15 с 11.00 до 15.00 3 балла
26 с 12.00 до 16.00 3 балла
31 с 15.00 до 18.00 3 балла

отдел рекламы

( 41-466


