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 В связи с празднова-
нием Всемирного Дня за-
щиты прав потребителей 
филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Кировском райо-
не» проводит тематические «горячие 
линии» для населения по темам:

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

04 марта 2015 года 
с 09-00 до 16-00 часов.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
УСЛУГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

11 марта 2015 года
с 09-00 до 16-00 часов.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:  
24-916.

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО
в Кировском р-не» Л.Е. Белова

Информация

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Вниманию депутатов 
Ленинградского областного 
Совета народных депутатов 

 21-го созыва

Уважаемые депутаты 21-го созыва!

Двадцать пять лет назад – в марте 
1990 года – начал свою работу Ленин-
градский областной Совет народных 
депутатов 21-го созыва. Деятель-
ность Совета пришлась на период 
обострения экономического, соци-
ального, политического и духовного 
кризиса в стране.

27 марта в Законодательном со-
брании Ленинградской области со-
стоится встреча депутатов 21-го 
созыва. Начало мероприятия в 11 
часов.

Уважаемые депутаты Ленинград-
ского областного Совета народных 
депутатов 21-го созыва, о своем на-
мерении принять участие в меро-
приятии просим сообщить до 10 
марта 2015 года в отдел организаци-
онного обеспечения Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
по тел.: 8(812)710-78-32

ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
доводит до Вашего сведения следующую ин-
формацию.

В соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 248-ФЗ в 
Федеральный закон от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об 
исчислении времени», на территории Российской 
Федерации с 02 часов 00 минут 26.10.2014 уста-
новлено постоянное «зимнее» время.

 С указанной даты большинство двухтариф-
ных приборов учета электроэнергии, в частности 
используемых бытовыми потребителями, пере-
стали соответствовать нормативно-техническим 
требованиям в связи с несоответствием време-
ни на этих счетчиках текущему (московскому) 

времени после изменения порядка исчисления 
времени на территории Российской Федерации, 
в том числе при наличии функции перехода на 
сезонное время «зима-лето».

 Во исполнение требований Постановления 
Правительства РФ от 24.12.2014 № 1465 «Об 
особенностях определения объемов (количе-
ства) электрической энергии с использовани-
ем приборов учета после сезонного перевода 
времени» ОАО «Петербургская сбытовая ком-
пания» приступило к перепрограммированию 
двухтарифных счетчиков электроэнергии, при-
нятых для расчетов с бытовыми потребителя-
ми.

 Перепрограммирование будет выполняться 
бесплатно силами организации, привлеченной 

ОАО «Петербургская сбытовая компания» к вы-
полнению соответствующих работ.

 О дате, времени и порядке проведения работ 
в каждом конкретном населенном пункте потре-
бители будут уведомляться путем размещения 
соответствующих объявлений. Удостовериться в 
полномочиях лица, пришедшего для осуществле-
ния перепрограммирования счетчика, потребите-
ли могут по телефонам, указанным в объявлении. 
Кроме того, по всем вопросам, связанным с про-
ведением данных работ, граждане могут обра-
щаться в Кировское отделение по сбыту электро-
энергии по телефону: 8(813-62) 26-836.

 
Пресс-служба Кировского  

муниципального района Ленинградской области

НДС. ПОДГОТОВКА К 
РАСШИРЕННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области напомина-
ет, что начиная с I квартала 2015 года, налогоплательщики обязаны пред-
ставлять в налоговые органы расширенную налоговую декларацию по НДС, 
включающую в себя сведения, указанные в книге покупок и книге продаж, а 
также в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

Новая форма и электронный формат утверждены приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Основная идея данных изменений заключается в 
возможности проверки соответствия материальных и финансовых потоков по 
сделкам налогоплательщиков. Для этого организуется прием расширенных нало-
говых деклараций, содержащих информацию обо всех выставленных и получен-
ных счетах-фактурах только в электронном виде. Вся представленная информа-
ция будет накапливаться в едином электронном хранилище данных. Это позволит 
автоматически обрабатывать и сопоставлять сведения о покупках и продажах и, 
как следствие, выявлять искажения в представленной декларации по НДС. 

Проведение автоматического сопоставления данных налоговых деклараций требует опре-
деленной чистоты данных – отсутствия в записях о счетах-фактурах ошибок, несоответствий и 
противоречий. Этого можно добиться путем автоматизации бухгалтерского учета, проведение 
ежеквартальных сверок с контрагентами, ведения электронного архива документов.

Сегодня налогоплательщик должен оценить, имеется ли у него техническая 
возможность сформировать новую версию декларации по НДС, будет ли его учет-
ная система обновлена в установленный срок? 

 В этой связи еще одно нововведение — перенос срока представления нало-
говой декларации по НДС и уплаты налога на 5 дней — с 20-го на 25-е число. Од-
нако в целях сокращения риска возможных ошибок рекомендуем представить декла-
рацию за 1 квартал 2015 г. заблаговременно, за 5-10 дней до установленного срока. 

Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области 

18 февраля состоялось 
первое в этом году заседание 
совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области, которое про-
вел глава муниципального райо-
на Дмитрий Василенко.

 На заседании присутствовали 
глава администрации Кировского 
муниципального района Михаил 
Коломыцев, заместители главы ад-
министрации, руководители струк-
турных подразделений, Кировский 
городской прокурор Игорь Крушин-
ский, начальник ОМВД РФ по Ки-
ровскому району Дмитрий Иванов 
и др.

 Первым вопросом повестки 
дня стало внесение изменений в 
решение совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ле-
нинградской области от 10.12.2014 
№34 «О бюджете Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области на 2015 и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов».

 С докладом по теме выступи-
ла Наталья Мельниченко – пред-

седатель комитета финансов 
администрации Кировского муни-
ципального района.

 Доходная часть бюджета на 
2015 год составит 2 млрд.196 млн. 
536 тыс. рублей, расходная часть 
– 2 млрд. 387 млн.276 тыс. 600 ру-
блей, дефицит – 189 млн. 498 тыс. 
900 рублей.

 На заседании совета были 
утверждены тарифы на гаранти-
рованные социальные услуги, пре-
доставляемые муниципальными 
учреждениями социальной защи-
ты населения Кировского района 
на 2015 год.

Как отметила Ольга Бело-
курова – председатель комитета 
социальной защиты населения 
района, тарифы были разработа-
ны и утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской об-
ласти №648 от 30 декабря 2014 г.

Также депутаты единоглас-
но поддержали кандидатуры 
Вадима Малыка – генерального 
директора ОАО «Ленинградская 
областная управляющая элек-
тросетевая компания», Грачьи 

Погосяна – общественного дея-
теля, благотворителя и Герберта 
Цатурова – генерального дирек-
тора ОАО ЛСЗ «Пелла» для при-
своения им звания «Почетный 
гражданин Кировского муници-
пального района».

 В завершение заседания об-
суждался вопрос о доставке бес-
платной подписки на газету «Ладо-
га» льготным категориям граждан. 
В связи с увеличением стоимости 
почтовых услуг газета была вы-
нуждена отказаться от бесплатной 
подписки для жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла и 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. Продол-
жают получать «Ладогу» - инвали-
ды, участники, вдовы участников 
Великой Отечественной войны и 
старосты поселений.

 Дмитрий Василенко предло-
жил создать рабочую группу, что-
бы рассмотреть этот вопрос более 
основательно и найти возмож-
ность решить проблему.

 
Татьяна Павленкова

19 февраля Уполномоченный 
по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Шаба-
нов вручил удостоверения двум 
новым общественным помощ-
никам из Кировского района –  
Александру ИГНАТОВУ и Артему 
ШКОЛЬНИКОВУ.

Александр Васильевич ИГНА-
ТОВ в 1981 г. окончил Ленинград-
ский электротехнический институт 
им. В.И.Ульянова (Ленина) по спе-
циальности «радиоэлектроника».

В 1989 г. был избран депута-
том Кировского городского совета 
народных депутатов, где исполнял 
обязанности заместителя предсе-
дателя Совета. С 2005 года являл-
ся депутатом Совета депутатов МО 
«Отрадненское городское поселе-
ние» Кировского муниципального 
района Ленинградской области. С 
1989 по 2013 годы являлся одним из 
учредителей и заместителем пред-

седателя общественной организа-
ции «Общественный Совет по за-
щите прав населения г. Отрадное».

Александр Васильевич не пона-
слышке знаком с проблемами жите-
лей г. Отрадное, в городе его знают 
и он пользуется заслуженным ав-

торитетом у населения. Свою дея-
тельность в качестве общественно-
го помощника будет осуществлять 
в Отрадном.

Артем Алексеевич ШКОЛЬ-
НИКОВ в 2007 году окончил НОУ 
«Российский новый университет» 

(г. Москва) с присуждением квали-
фикации «юрист» по специально-
сти «юриспруденция». С 2005 года 
является председателем первичной 
профсоюзной организации ТЭЦ-8 
ОАО «ТГК-1» ОО – «Всероссийский 
Электропрофсоюз», благодаря это-
му приобрел многолетний опыт ак-
тивной защиты прав и интересов 
людей рабочих профессий. 

Сотрудники аппарата ознако-
мили Александра Игнатова и Ар-
тема Школьникова с нормативно-
правовыми актами, регулирующими 
деятельность общественных по-
мощников, после чего с ними были 
заключены договоры. Сергей Ша-
банов вручил удостоверения и по-
желал успехов, настойчивости и 
смелости в работе по защите прав и 
свобод жителей Кировского района.

Пресс-служба уполномоченного  
по правам человека  

в Ленинградской области

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВРУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ  
ДВУМ НОВЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПОМОЩНИКАМ

ФЕВРАЛЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВУХТАРИФНЫХ  
СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко встре-
тился с ветеранами боевых дей-
ствий в Афганистане. По итогам 
встречи решено активизировать 
совместные проекты патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Представители ветеранских органи-
заций заявили о желании участвовать 
в областных проектах патриотическо-
го воспитания молодежи. В частности, 
воины-интернационалисты готовы вы-
ступать на уроках мужества и меропри-
ятиях в рамках подготовки и празднова-
ния 70-летия Великой Победы. 

«У вас есть огромный организа-
торский опыт, есть большой авто-
ритет. И мы, безусловно, готовы его 
использовать в работе с молодежью. 
Нам необходимо воспитывать патри-

отов, и вы можете в этом помочь», 
— поддержал инициативу ветеранов 
Александр Дрозденко.

При губернаторе Ленинград-
ской области образован совет 
по развитию местного самоу-
правления. Цель работы — раз-
работка предложений по даль-
нейшему совершенствованию 
региональной политики в сфере 
МСУ.

«В регионе нам удалось соз-
дать эффективную и дееспособную 
систему органов местного само-
управления, самое важное — по-
нятную для населения. Эта работа 
должна быть продолжена. Уверен, 
что создание совета будет способ-
ствовать еще более детальному 
анализу предложений по совер-
шенствованию системы МСУ», — 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Первое заседание совета про-
шло сегодня в Доме правительства 

47-го региона. Основой нового 
консультативного органа станет 
работа, проводимая ранее рабочей 
группой по анализу предложений 
реформирования территориальной 
организации местного самоуправ-
ления и оптимизации этой струк-
туры.

«За более чем два года работы 
рабочей группы нам удалось реа-
лизовать три важнейших направ-
ления: объединение муниципаль-
ных образований первого уровня, 
объединение городских и сельских 
администраций, создание инсти-
тута старост в сельских поселе-
ниях», — рассказал первый вице-
губернатор Константин Патраев. 
«Дальше нам предстоит продол-
жить начатое объединение муни-
ципальных образований первого 
уровня, создание аналога инсти-

тута старост в административных 
центрах. Нужно детально изучить 
новое направление работы — реа-
лизацию мероприятий по введению 
самообложения граждан для реше-
ния отдельных вопросов местного 
значения. Должна быть продол-
жена работа по подготовке пред-
ложений адаптации регионального 
законодательства к меняющимся 
федеральным нормам», — отметил 
Константин Патраев.

Ленинградская область — яв-
ляется лидером и первопроходцем 
в решении проблем МСУ, свой-
ственных не только для 47-го ре-
гиона, но и для большинства регио-
нов Российской Федерации. Опыт 
работы региона был высоко оценен 
Президентом России, который в 
2014 году дал поручение тиражи-
ровать его среди субъектов РФ.

«СДЕЛАНО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ» СТАНЕТ БРЕНДОМ

Александр Дрозденко предложил отмечать качественные това-
ры региональным знаком.

Свою идею глава 47-го региона озвучил во время рабочей поездки 
в Волховский район. По мнению губернатора, на территории Ленинград-
ской области производится большое количество продукции высокого ка-
чества, которая могла бы прославлять наш регион как в России, так и за 
рубежом. Кроме того, специальная маркировка «Сделано в Ленинград-
ской области» помогла бы производителям привлечь к своим товарам 
дополнительное внимание покупателей.

«Такой «знак качества» станет одновременно престижным для пред-
приятия и послужит своеобразной рекламой нашего региона. Мы раз-
работаем положение о проведении подобного конкурса и будем его про-
водить для продукции всех отраслей, представленных в Ленинградской 
области», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор выразил уверенность, что региональный бренд будет осо-
бенно востребован у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, поскольку будет свидетельствовать не только о качестве, но и при-
менительно к продуктам питания — об их свежести.

Ленинградская область и Сим-
феропольский район Крыма гото-
вят соглашение о сотрудничестве 
на 2015 год. Об этом заявил губер-
натор Александр Дрозденко.

Предварительные параметры 
нового документа обсудили губер-
натор 47-го региона Александр 
Дрозденко и глава администрации 
подшефного района Республики 
Крым Ирина Бойко, приехавшая 
в Ленинградскую область для 
изучения муниципального опыта 
Гатчинского района. В ходе бесе-
ды стороны отметили, что первый 
год сотрудничества позволил уста-
новить рабочие контакты между 
сотрудниками администраций, 
осуществить поставку в Крым до-
рожной техники и школьных авто-

бусов, наладить культурные и че-
ловеческие связи.

В частности, Ирина Бойко и чле-
ны небольшой крымской делегации 
передали Александру Дрозденко 
слова благодарности от читателей и 
работников библиотек, получивших 
книги от жителей всех районов Ле-
нинградской области.

«Я рад, что наша акция получи-
ла такой отклик в обоих регионах, 
потому что мы хотели не просто по-
полнить фонды ваших библиотек, 
а организовать проект сотрудниче-
ства жителей регионов», — сказал 
Александр Дрозденко. 

Губернатор отметил, что при 
подготовке нового соглашения о со-
трудничестве нужно учитывать не 
только и не столько материальную 
помощь Симферопольскому району, 

в частности, в проведении ремонта 
в детских дошкольных учреждени-
ях, сколько нематериальный аспект. 
Администрация Симферопольского 
района нуждается в консультациях 
по формированию эффективной си-
стемы муниципального управления, 
составлению регламентов и отладке 
финансовых механизмов. 

Отдельный вопрос — поддержка 
представителей бизнеса, нуждаю-
щихся в сбыте своей продукции. По 
словам Александра Дрозденко, для 
выхода крымских производителей 
на рынки Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в ближайшее 
время будут проведены переговоры 
с торговыми сетями, что позволит 
наладить более тесные торговые 
связи 47-го региона и Республики 
Крым.

ВНИМАНИЕ НА РЕФОРМУ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
ПОМОГУТ МОЛОДЕЖИ

СВЯЗИ С СИМФЕРОПОЛЬСКИМ РАЙОНОМ УКРЕПЯТСЯ

Приближается 9 мая – День 
Великой Победы. В этот празд-
ничный день по улицам наших 
городов торжественным мар-
шем проходят ветераны Вели-
кой Отечественной войны. К 
сожалению, все меньше стано-
вится их, годы неумолимо берут 
свое. Из года в год редеет ко-
лонна тех, кто освобождал нашу 
родину от немецко-фашистских 
захватчиков, кто освобождал 
страны Европы от коричневой 
чумы, а Дальний Восток — от 
японских милитаристов. 

«Бессмертный полк» — об-
щественная гражданская иници-
атива, направленная на сохране-
ние памяти о героях-участниках 
Великой Отечественной войны. 
Суть её заключается в том, что 

любой человек, в семье которого 
кто-то из родных воевал в годы 
Великой Отечественной войны, 
но не дожил до сегодняшнего 
дня, может найти в семейном 
альбоме фотографию, напеча-
тать ее, укрепить на транспа-
ранте и пройти в торжественном 
строю в День Победы.

По вопросам изготовления 
транспарантов обращайтесь в ре-
дакцию газеты «PRO-Отрадное» 
по адресу: ул. Невская, д. 9 (код 
99В), т. 8-921-356-44-16, 8-921-581-
581-1; e-mail: protradnoe@mail.ru.

Опубликуем ваши рассказы об 
участниках войны на страницах на-
шей газеты, поможем разместить 
на сайте «Бессмертного полка» 
www.moypolk.ru.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» -  
ЭТО ПАМЯТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ В 2015 году исполняется 70 лет Победы совет-

ского народа в самой страшной и жестокой войне 
за всю историю существования человечества. 
Наши предки встали единым фронтом на защиту 
Отечества. Каждый клочок земли пропитан кровью 
тех людей, которые ценою своей жизни обеспечи-
ли нам мирное небо над головой. Война не обошла 
никого: плечом к плечу сражались мужчины, жен-
щины, дети, старики. 

К сожалению, с каждым годом живых свидетелей 
тех страшных событий становится все меньше и мень-
ше, но их подвиг достоин того, чтобы его помнили, что-
бы о нем говорили. Они отдавали жизни за свою стра-
ну, за свою историю, за своих детей!

 А что можешь сделать ты?
 
Мы предлагаем принять участие в работе волонтёр-

ского корпуса Ленинградской области в честь 70-летия 
Победы. Волонтерский корпус будет осуществлять 
свою деятельность по четырем направлениям: 

- социальное (работа с ветеранами); 
- событийное (организация региональных и феде-

ральных мероприятий, посвященных Великой Победе); 
- поисковая деятельность; 

- благоустройство воинских захоронений, аллей па-
мяти, памятников.

Для волонтёров будет организовано обучение. 
Лучшие волонтёры Ленинградской области смогут 

принять участие в организации парада на Красной пло-
щади в Москве и Военно-Морского парада в Севасто-
поле. 

Кроме того, 500 лучших волонтёров России в конце 
года соберутся в г.Москва для награждения. В меро-
приятии планируется участие первых лиц государства, 
медиа звёзд и звёзд российского шоу-бизнеса.

Главное – не быть равнодушным! Это то немногое, 
что может сделать каждый в благодарность за пода-
ренную жизнь!

Для присоединения к волонтёрскому корпусу не-
обходимо заполнить анкету и отправить ее на адрес 
электронной почты volontery47@mail.ru или на 
ivan-andrianov@mail.ru (Кировский район) в теме 
письма указать название муниципального района 
(округа).

Телефон для справок: 8-921-579-69-86 
Андрианов Иван Владимирович (Кировский район) 
куратор проекта в Кировском районе Ленинград-
ской области

1941–1945
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БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА из 1942-го в 2015-ый…

Продолжение публикации сочинений  
в следующем номере газеты

Здравствуй, мой дорогой свер-
стник, живущий в мирном городе или 
селе.

Тебе пишет твоя сверстница, 
обычная девочка, живущая в блокад-
ном Ленинграде. В 1942 году мне ис-
полнилось тринадцать лет и учусь я, 
как и ты, в 7 классе. Только мир, в 
котором ты живёшь, я уверена, очень 
отличается от моего.

Наверняка ты живёшь в чудесном 
месте, где всегда светит приветли-
вое солнце, по мирному небу медленно 
плывут облака, и все жители сыты, 
здоровы и счастливы. Вы любите, 
мечтаете, радуетесь и живёте той 
жизнью, которую я вижу только во 
снах. Я тоже была счастлива до вой-
ны, до блокады…

Жили мы большой дружной се-
мьёй на Гороховой улице, в уютной 
трёхкомнатной квартире. Мама 
работала на ткацкой фабрике, папа 
был мастером на заводе. Младшая 
сестрёнка легко и весело училась в 
школе, занималась танцами и любила 
рисовать. По праздникам мы пригла-
шали к себе друзей, а по субботам у 
нас был тихий семейный вечер или по-
ход в кино или театр. Мы жили как 
обычная советская семья.

И вдруг – война! Это страшное 
объявление по радио… Фашистская 
Германия напала на нашу страну. 
Люди на улицах… Их серьёзные, стро-
гие лица… Наша жизнь изменилась. 
Новые дни обещали не радости, а 
трудности, страх, горе. Папа про-
падал в военкомате, пытаясь уйти 
на фронт. Но у него была военная 
«бронь»: он был нужен на заводе, ко-
торый под единым со всей страной 
призывом: «Всё для фронта, всё для 
победы!» производил что-то очень и 
очень важное.

Война подступала всё ближе к 
моему родному городу. Фашистские 
самолёты бомбили знакомые с дет-

ства улицы… При обстрелах жители 
спускались в тёмные сырые подвалы.

Сентябрь. Я возненавидела этот 
месяц! Восьмого сентября 1941 года 
началась блокада Ленинграда. Мы, 
дети, ещё не понимали тогда до кон-
ца, что это такое – блокада! Мы 
ещё не боялись так, как сейчас, этого 
страшного слова! А в конце сентя-
бря 1941-го при артобстреле погиб 
мой отец… «Папа, папочка, родной! 
Вставай!», – кричала я, упав на спеш-
но сколоченный гроб. Счастливый мир 
моей семьи рухнул! Папу похоронили 
без всяких цветов и похоронных вен-
ков. Мама тихо плакала. А я уже не 
плакала. Что-то тяжёлое встало по-
перёк горла, и я не могла ни плакать, 
ни говорить. Я стояла молча и только 
всё крепче сжимала мамину руку. 

Потянулась череда страшных 
блокадных дней… Дней голода и отча-
яния… В конце января 1942 года от го-
лода умерла моя сестрёнка. Она так 
жалобно просила: «Хлебца! Дай хлеб-
ца!». Но его негде было взять. Этот 
кусочек в 125 грамм не спас мою се-
стру от голодной смерти. Не будет 
больше ни весёлых танцев нашей ма-
ленькой проказницы, ни её ярких ри-
сунков… Оборвалась ещё одна жизнь…

Мы вместе с мамой совсем одни 
в большой холодной квартире. Мама 
не может простить себе смерти се-
стры. «Не уберегла!», – плачет она, 
разрывая мне сердце… В городе голод, 
холод, болезни, смерть… Один за дру-
гим умирают люди: близкие, друзья, 
соседи… Я держусь… Хожу на Неву за 
водой, часами стою в очереди за хле-
бом, колю на дрова мебель, грею воду и 
жду маму. Я так боюсь не дождать-
ся её однажды… В квартире холодно. 
Мы с мамой, напившись перед сном го-
рячего травяного чая, ложимся спать 
в тёплых тулупах, под одно одеяло. 
Крепко прижимаемся друг к другу, 
пытаясь согреться и согреть друг 

друга. Сегодня я чувствую себя поч-
ти сытой – мама сварила студень из 
столярного клея, и почти счастливой: 
мама, накормив меня, сегодня впервые 
вновь улыбнулась. «Я держусь. Кре-
плюсь. И ты держись, мамочка моя!», 
– думаю я, прижимаясь к маме. Слёзы 
катятся по щеке на подушку. – «Спи, 
мамочка, отдыхай! Мы с тобой силь-
ные!».

Раньше зимой я каталась на конь-
ках, лепила снеговиков и играла с дру-
зьями в снежки, теперь не до забав. 
Завтра вместе с другими ребятами 
нашего дома я буду дежурить на кры-
ше. Уже 4 «зажигалки» на моём сче-
ту! Мы спасаем наш дом от пожара. 
Мама не знает о моих дежурствах: я 
берегу её от волнений за мою жизнь. 
Я справлюсь, я выстою! Я пойду рабо-
тать на завод вместе с мальчиком из 
соседнего подъезда. Я знаю: меня нау-
чат работать на станке! Сколотят 
для меня ящик. На нём я буду стоять 
и работать. Я буду очень, очень ста-
раться. В помощь маме, в память о 
папе и сестрёнке… 

Родные мои… Слёз почти нет: 
они все выплаканы. Когда совсем 

плохо, мы плачем сухими глазами. 
Я плакала так, сухими глазами, 
уже не раз. Впервые – тогда, когда 
незадолго до своей смерти моя се-
стричка была на новогодней ёлке, 
которую решили провести для детей 
блокадного Ленинграда. Дед Мороз 
со Снегурочкой водили детей вокруг 
нарядной ёлки, пели песенку про ро-
дившуюся в лесу ёлочку, а потом 
дети читали стихи. Моя маленькая 
сестрёнка вместе со всеми водила 
хоровод, а потом подбежала к Де-
душке Морозу и заплакала. Дедушка 
спросил её, почему она плачет и что 
бы она хотела получить на Новый 
год. И она сказала Дедушке Морозу: 
«Верни мне папу!»... Мне так жаль 
было сестру, так жаль было расте-
рявшегося Деда Мороза! Такого же-
лания никто и никогда не сможет 
исполнить! Я сидела и смотрела на 
этих маленьких детей, детей бло-
кады, детей, лишённых радостей 
детства. Я сидела и плакала сухими 
глазами, потому что в этот момент 
чувствовала свою слабость, своё бес-
силие что-либо изменить. Смотря 
на этих детей, я задавала себе одни 

и те же вопросы: почему мы, дети, 
должны жить в такое страшное 
время, почему должны голодать и 
умирать?! Почему мы должны ли-
шаться своих родных?! Почему в 12-
13 лет мы должны чувствовать себя 
взрослыми?! Почему должны бояться 
за жизнь наших близких?! Нет отве-
тов! Проклятые фашисты!!!

20 декабря 1942-ого моя мама 
умерла. От пневмонии. Её истощён-
ный организм не смог победить бо-
лезнь. Я осталась совсем одна. Боль, 
страх, сухие слёзы из сухих глаз…

Как жить дальше? Живы ли мои 
родственники, живущие на Большой 
Земле? Тётя Маша, дядя Игорь? Что 
будет со мной, с родным городом, со 
страной? Я всем своим сердцем на-
деюсь на то, что мой город высто-
ит! Что мы победим фашизм! Что 
все люди будут жить дружно, и что 
больше никогда на Земле не будет 
войны! 

Декабрь, 1942 год.  
Юная ленинградка

Автор работы Эвелина Гроник 

Продолжаем публиковать работы учащихся ОСШ № 2,  
принявших активное участие в районном конкурсе  
«Блокадная ласточка». 

Здравствуй, дорогая моя сверстница, жи-
вущая в мирной стране, в мирном городе или 
селе, моя дорогая внучка, живущая в начале 21 
века. Я почему-то уверена, что у меня обяза-
тельно будет внучка! 

Хочу рассказать тебе о себе и нашей с то-
бой семье… Меня зовут Тоня, я пионерка, мне 
13 лет. Я живу в самом замечательном, самом 
красивом городе – Ленинграде. Правда, сейчас 
наш город выглядит совсем по-другому. Город 
словно сгорбился, уснул. Он окутан холодом, 
голодом, страхом… Война! Блокада! Но мы 
живы! Мы живы и боремся! Боремся изо всех 
сил! 

Я надеюсь, что твоя жизнь в мирной 
стране сильно отличается от моей военной 
жизни. Думаю, что ты живешь в мире, где 
ярко светит солнце. В мире, где над головой не 
свистят снаряды. В мире, где живут сытые 
и здоровые люди, которым не страшно выйти 
из дома.

До войны мы, ленинградцы, тоже так 
жили. Гуляли, дружили, занимались спор-
том… Моя семья жила дружно и весело. Все 
выходные мы проводили активно: ездили в бас-
сейн или парк развлечений, на дачу за город или 
в гости к бабушке и дедушке.

Мама работала на обувной фабрике, а 

папа – на заводе. Моя старшая сестра рабо-
тала в детском саду, собиралась замуж… Мы 
даже не подозревали, что летом, 22 июня 1941 
года, начнется эта страшная война, а потом 
блокада... В один миг всё рухнуло! 

Папа, твой прадедушка, ушел на фронт. 
Он писал нам письма о том, как он живёт без 
нас, что происходит на фронте. А я писала 
папе о том, как живем мы. Писала, хотя всё 
труднее и труднее было переправить письма 
на Большую землю. Писала о том, что каж-
дый день умирают наши знакомые, соседи… 
Что мне страшно каждую секунду. Что я 
боюсь за маму, когда она уходит на работу, 
боюсь, что её убьёт осколком при обстреле. 
Боюсь за сестру, которая, и так обессилевшая 
от голода, горько оплакивает своего жениха, 
ушедшего под лёд Ладожского озера вместе со 
своей машиной. Боюсь, что в однажды не при-
дет письмо с фронта. Боюсь, что однажды не 
смогу встать утром, что ноги перестанут 
ходить… Кто тогда будет часами стоять в 
очереди за скудным блокадным пайком?! Кто 
поддержит сестру и поможет маме?! Кто 
замёрзшей и ослабевшей рукой накарябает в 
письме отцу: «Папочка, мы живы! Живы, не-
смотря ни на что!»? 

Недавно мы с сестрой ходили за ягода-

ми в лес, так как около домов не было уже и 
травинки, только разворошенная от снаря-
дов земля. Нам повезло: мы насобирали пол-
ную корзину земляники и черники, но вдруг из 
кустов вышел высокий немец. Не передать 
ужас, который мы пережили! И я, и сестра 
были просто уверены, что он убьет нас, но он 
только забрал корзину, наполненную ягода-
ми, а взамен кинул нам целую буханку хлеба и 
ушел…

Целая буханка хлеба! Настоящего хле-
ба!!! Мы с сестрой схватили хлеб и бросились 
в сторону дома, где ждала нас мама. На тот 
момент мы были самыми счастливыми людь-
ми. Немец подарил нам кусочек жизни…

А потом пришло письмо с фронта, страш-
ное письмо – похоронка... В ней было сказано, 
что отец погиб. В августе 1942 года гитле-
ровское командование планировало начать 
штурм Ленинграда. 19 августа 1942 года бой-
цы 268-й стрелковой дивизии полковника С. И. 
Донскова, в которой воевал мой отец, после 
мощной артиллерийской подготовки и бомбо-
вых ударов атаковали позиции противника на 
восточном берегу реки Тосны. Одновременно 
десант захватил железнодорожный и шоссей-
ный мосты и занял маленький плацдарм на бе-
регу. Там во время боя погиб мой отец… 

Навалилось горе, были пролиты реки слез... 
Мы не могли поверить в то, что остались 
одни… Но я знаю: мы выживем! Обязательно 
выживем! И расскажем своим детям и внукам 
о подвиге нашего народа! Я искренне верю в то, 
что в войне победу одержит СССР, наш спло-
чённый и сильный народ.

Тебя, дорогая моя девочка, я хочу по-
просить о том, чтобы ты помнила об этой 
страшной войне, о Ленинграде и его героях! 
Чтобы ты знала историю своей семьи! Мы 
сохраним наш город для вас, наших детей и 
внуков! 

Цени то, что у тебя есть! Цени мирное 
небо над головой! Цени свою семью!

Декабрь, 1942 год. Грошева Тоня, пионерка.

Сколько тепла и любви передано от 
бабушки Тони, девочки, пережившей бло-
каду, своей внучке – Тане Дрожжиной. Как 
много знает девочка Таня о своей семье, 
о нелёгкой блокадной судьбе её бабушки, 
если сумела от её имени столько сказать 
своим сверстникам, нам всем... 

 

Письмо моему сверстнику из 1942 года 

Письмо моей внучке в 2015-ый…
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Сегодня у нас в гостях - человек, 
известный далеко за пределами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, депутат Законодательного 
собрания СПб - Виталий Валентино-
вич Милонов.

- Вы один из немногих депутатов, чьи за-
конодательные инициативы понятны любому 
обывателю. Кто подсказывает идеи: жизнь или 
электорат?

- Если ты живешь среди своих избирателей, 
дышишь с ними одним воздухом, не отделяешь 
себя от них и сам являешься таким же, как они, 
то все идеи и инициативы продиктованы духом 
социума и времени, моими личными убежде-
ниями, которые, надеюсь, звучат в резонанс с 
теми идеями, которые понятны и востребованы 
обычными людьми. Я никогда не использую 
свои депутатские возможности ни в каких эко-
номических или других корыстных интересах, 
поэтому имею полное право всегда открыто го-
ворить то, что думаю, обозначая тем самым на-
зревшие актуальные проблемы общества.

- Чиновник в позитивном понимании этого 
слова. Кого из государственных служащих Ле-
нинградской области Вы могли бы привести в 
пример?

- Я, безусловно, положительно отношусь к 
деятельности Александра Юрьевича Дрозден-
ко. Ему досталась непростая Ленинградская об-
ласть с множеством нерешенных проблем… 

А термин «чиновник», как известно, не-
однозначен. Кого-то можно назвать – государ-
ственный служащий, а кого-то – бюрократ, то 
есть от того, как человек относится к своему 
делу, так его и называют. Одного — чинушей, а 
другого – нормальным управленцем, государ-
ственным менеджером. Я недостаточно хорошо 
знаю областных чиновников, так как никогда 
не жил в области. Очень нравится глава Ломо-
носовского района Кондрашов Алексей Оле-
гович – инициативный, правильный человек... 
Но вот когда встречаю в декларации депутата 
(даже фамилии его не знаю) четыре личных 
вертолета... Поверьте, я никого не осуждаю, но 
всё же… Личная скромность еще при императо-
ре была исторической традицией чиновничьего 
класса. Поэтому я являюсь инициатором вве-
дения формы для госслужащих, что позволило 
бы духовно их дисциплинировать, то есть из-
бавить от искушений и ощущений себя новыми 
русскими господами. Ты служишь Отчизне. Да, 
Отчизна должна тебе платить – это нормально, 
но ты категорически не должен быть хозяином-
временщиком.

- В каких совместных проектах СПб и ЛО 
Вы принимаете непосредственное участие? 

- У нас, к сожалению, очень мало совмест-
ных проектов. В основном, взаимное выпол-
нение каких-либо обязательств, например, 
соглашение о перевозке льготников ЛО. В 
скором времени предстоит слушанье, которое 
непосредственно будет затрагивать интересы 
ЛО – по вопросам жилищного строительства. 
Нам необходимо перестать заигрывать друг с 
другом, ведь проблема, которая растет в коли-
честве двух миллионов квадратных метров еже-
годно существует, и это надо признать: вокруг 
Петербурга земли, переведенные в сельхозназ-
начение, застраиваются жильем без учета ком-
плексного проектирования. Это то, за что мы в 
Петербурге долго боролись и с трудом победи-
ли некую инерцию строительного бизнеса, ко-
торый повышает объективные затраты. Срочно 
необходимы совместные действия для реше-
ния таких насущных вопросов, как: где будут 
учиться, лечиться, куда будут водить в детские 
сады детей те сотни тысяч жителей, которые 
сейчас приезжают в новостройки области на 
границе Петербурга. Петербург их не будет 
принимать по определению, а в ЛО подчас 
строители даже дороги не делают – в чистом 
поле и парковки нет, зато дом сдан, живут 
тысячи людей. И что дальше? Где рабочие 
места? Люди, продав свою недвижимость 
где-то в других субъектах федерации, в поис-
ках лучшей жизни окажутся здесь в клетухах, 
построенных иногда очень и очень некаче-
ственно. Мы, кстати, с девелоперами ЛО вели 
беседы на эти темы, я встречался и консуль-
тировался с представителями «Группы ЛСР» и 
«Пул-экспресс Групп». ...Порой ради дешевиз-
ны серьезно ухудшается качество возводимых 

сооружений. Этого нельзя допускать, ведь там 
же люди будут жить. Сегодня лепят картонный 
дом, а завтра его не будет – ветром сдует. В ито-
ге все проблемы лягут на администрации ЛО 
и СПБ. Этот бизнес порой представляет нам 
лишь иллюзию процветания. Только что даль-
ше мы будем с этим делать? Уж больно похоже 
на гипотетическую ситуацию: я небогат, но по-
шел в банк, взял в долг миллион и стал миллио-
нером. Только вот, увы и ах, должником я стал, 
а не миллионером. 

- Проблема Красного Бора Вам знакома?
- Переработка мусора, особенно опасного 

– всероссийская проблема. Это штука доро-
гая, её как раз нельзя решать на уровне субъек-
та – должны быть межсубъектные соглашения. 
Нужно не бояться ответственности, встречаться 
и через прямой диалог распределять нагрузки. 
Самое страшное, что страдают люди. К сожа-
лению, ядовитые вещества не считаются ни с 
полом, ни с возрастом, ни с чинами и звания-
ми... Учитывая, что Красный Бор от Петербурга 
находится очень недалеко, скорейшее решение 
проблемы – в наших общих интересах. 

- Цены в Петербурге сравнялись с москов-
скими, причем на ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ това-
ры. Как власти Петербурга борются с кризи-
сом?

- Плохо. Борются с тем, что можно по-
бедить. А как победить кризис? Можно пере-
строить некоторые экономические, управ-
ленческие, структурные механизмы для того, 
чтобы кризис не столь чувствительно ударил 
по людям. Или же, наоборот, использовать 
кризис для извлечения некоторой выгоды для 
общества. Санкт-Петербург никоим образом не 
является субъектом принятия решений, кото-
рые отражаются на мировом кризисе – не наш 
уровень. Но мы должны понимать, что закаме-
нелая, негибкая система управления усиливает 
действие кризиса так же, как курение усиливает 
воспалительный процесс в легких. Кризис для 
нас - это шанс пересмотреть неэффективную 
систему управления, которая осталась неиз-
менной со времен царя Гороха.

- Вы предлагаете ввести в школах курсы 
против абортов: проводить беседы и показы-
вать фильмы… Но ведь тогда придется расска-
зывать детям и о контрацепции, что является 
половым воспитанием школьников, против ко-
торого Вы категорично выступаете.

-Тема недопустимости абортов является 
самой что ни на есть антисекс-пропагандой. 
Для учеников старших классов нет необходи-
мости проводить уроки сексуального просве-
щения, они, к сожалению, к этому возрасту 
уже многое знают. Но если для учеников 11-х 
классов провести некоторый ознакомительный 
противоабортный курс, то мы точно так же, 
как и сотрудники медицинского учреждения, 
делающие прививку от возможной тяжелой бо-
лезни, сделаем прививку против возможности 
совершения аборта, тем более что дети более 
эмоционально воспринимают информацию – у 
них пока еще чистые сердца по сравнению с уже 
более окаменелыми сердцами взрослых людей.

- Такие лекции нужно проводить в смешан-
ном классе или мальчики - отдельно, девочки 
- отдельно?

- Я в принципе не считаю плохой практику 
раздельного обучения, есть какие-то девичьи 
предметы, есть мальчишечьи. Даже в советские 
времена разделение присутствовало: шитье, ку-
линария – девочки, столярно-слесарное дело – 
мальчики. Безусловно, в ряде вопросов нужно 
разделение, поскольку унисекс, который, по 
большому счету, является порождением евро-
пейской ехидны, очень негативно влияет на 
гармоничные отношения между мужчиной и 
женщиной.

- Вы уже поделились своим теплом с други-
ми городами при помощи нового олимпийского 
автомата на Малой Садовой? 

- Нет. Это синтетическое добро. Поделись 
теплом, приложи ладошку – всё это  пытается 
вытеснить подлинное понимание любви, те-
плоты и доброты, создать некоторый «няшный» 
образ. Свяжи рукавички, свари чашечку кофе… 
Вот, что современный мир материальных цен-
ностей пытается синтезировать на замену под-
линного понимания духовности.

- Поздравляете женщин с 8 марта?
- Поздравляю, конечно, а что ж тут плохого? 

Чествовать женщин – замечательно, стараюсь 
как можно чаще говорить хорошие и добрые 
слова своей маме, жене, дочкам, сестрам, а в этот 
день особенно. Мы православные, и у нас есть 
два подобных праздника – День жен-мироносиц 
и День семьи, любви и верности. Но мы живем 
в мирском обществе, в котором есть светские 
праздники. Нормально отношусь и ко Дню свя-
того Валентина. Мало того, большинство святых 
католической церкви принимается и РПЦ, по-
тому что они были канонизированы до разде-
ления церквей. Вопрос не в празднике, а в том 
духе, который наполняет праздник. Новый год 
может быть светским, а может быть благодарно-
стью господу за то, что он послал тебе новый год 
(правда, можно праздновать и мордой в салате, 
нажравшись) – впрочем, каждому своё.

- Как относитесь к таким праздникам как 
День защиты детей, День матери, День отца  
и т. д.?

- День защиты детей – старый праздник, 
советский. Но это был какой-то фетиш –за-
щитить детей. Помните реакцию профессора 
Преображенского на требование купить не-
сколько журналов в пользу детей Германии? То 
есть опять же важно понять: какой смысл, ка-
ково духовное наполнение праздника. Если мы 
говорим о поводе провести акцию или распро-
дажу, то это не моя история. Если мы говорим 
о духовном наполнении – День матери, День 

отца – это неплохо. Всё-таки это культурные 
фишки, которые имеют под собой в глубине 
духовное образование. День матери – мы 
любим больше всего свою маму и любим 
Богородицу. Поэтому я считаю, что День 
матери – христианский праздник. День 
отца, день семейства... – это тоже очень 
хорошо, учитывая, что мы живем в сугубо 
материалистическое время, когда в ряде 
социумов терпит крах понятие семьи. Та-
кие праздники поддерживают статус семьи, 

напоминают, что это не просто штамп в па-
спорте, а некая духовная идиллия. Они нуж-

ны и полезны для всего общества, но прежде 
всего для молодежи.

Беседу вела Анастасия Семенова

PROвласть

Где-то между Питером и Москвой есть место, где поребрик плавно превращается в бордюр.

Блиц-опрос
- Откладываете ли на завтра то, что 
должно сделать сегодня?  - Иногда.

- Вы из тех людей, которые за словом в кар-
ман не лезут? - Да.

- Когда последний раз брали в долг? 
- Глобально - давно, а тысячу рублей могу занять, 

если денег нет с собой.

- Любите вкусно поесть? - К сожалению.

- Нравятся ли вам первоапрельские шутки?  
- Когда я шучу – да!

- «Единица – ноль, единица – вздор.  
Голос единицы тоньше писка».  
Вы согласны с Маяковским?

- Нет, конечно.

ДОСЬЕ ПЕРСОНЫ

Виталий Валентинович Милонов (род. 
23 января 1974, Ленинград) — россий-
ский политик, член партии «Единая Рос-
сия», депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга четвёртого и пятого со-
зывов. Широко известен своими экстра-
вагантными законодательными инициа-
тивами, наиболее известным результатом 
которых стал закон против пропаганды 
гомосексуализма в Санкт-Петербурге.

В 1997—1998 годах Милонов являлся 
общественным помощником Г. В. Старо-
войтовой. В 2004 году избран депутатом 
в муниципальном образовании Дачное. В 
2005 году стал главой администрации му-
ниципального образования Красненькая 
речка.

В 2006 году закончил Северо-
Западную академию государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации по специальности «государственное 
муниципальное управление». Позднее он 
заочно поступил в Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет.

В 2007 году избран в Законодатель-
ное собрание Санкт-Петербурга четвёр-
того созыва. Занимал должность предсе-
дателя постоянной комиссии по устрой-
ству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-
территориальному устройству, был чле-
ном бюджетно-финансового комитета.

С 2009 года — председатель комитета 
по законодательству.

В 2011 году избран в Законодатель-
ное собрание Санкт-Петербурга пятого 
созыва..

Милонов — член приходского сове-
та православной церкви Святителя Петра 
Митрополита Московского, регулярно 
участвует в богослужениях.

Депутат Милонов является автором 
множества инициатив, вызвавших как 
положительную, так и резко негативную 
оценку. Так, он является инициатором 
проекта постановления об изменениях в 
федеральный закон «О рекламе», содер-
жащий положения, направленные против 
микрокредитования; автором проекта, 
нашедшего поддержку среди депутатов 
Закса закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», призванного огра-
ничить в России производство, импорт, 
оптовую и розничную продажу пищевых 
продуктов, содержащих транс-изомеры 
жирных кислот с их массовой долей в 
пищевом продукте более чем 2 процента. 
Депутат Милонов внёс инициативу на рас-
смотрение Закса, запрещающую бесплат-
ные аборты без медицинских показаний, 
оставляя право на это за жертвами изна-
силования и больными женщинами. Он 
же автор федеральной инициативы, одо-
бренной Заксом Петербурга, призванной 
установить штрафы для коммунальных 
компаний, нарушающих правила предо-
ставления услуг в сфере ЖКХ; автор за-
конопроекта о размещении в Петербурге 
площадок для выгула собак. Инициировал 
отмену школьных занятий по субботам, 
ссылаясь на ухудшение здоровья россий-
ских школьников в связи с их чрезмерным 
переутомлением в процессе обучения. Ав-
тор законопроекта о запрете проведения 
в Петербурге конкурсов красоты среди 
детей до 16 лет, разработанного с целью 
защиты несовершеннолетних от посяга-
тельств на их психическое здоровье…

16 марта 2014 года Виталий Милонов, 
работавший наблюдателем на референдуме 
в Крыму, поднял российский триколор над 
зданием военной прокуратуры украинского 
Черноморского флота. На базе своих обще-
ственных приёмных в мае 2014 года в ответ 
на просьбу из Донецка о поддержке, органи-
зовал сбор и доставку гуманитарной помощи.

Имеет награды: медаль «За укре-
пление боевого содружества», медаль 
Святого апостола Петра II степени (Санкт-
Петербургская и Ладожская епархия РПЦ).

Женат, воспитывает четверых детей, 
двое из которых – приемные.

По материалам Википедии

ГОВОРЮ ТО, ЧТО ДУМАЮ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15, 01:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Долгий путь домой» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:20 «Ангелы с моря» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь» 12+
23:45 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
00:50 Х/ф «Воспитание жестокости у жен-
щин и собак» 12+
02:20 «Горячая десятка» 12+
04:20 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Долгий путь домой» 16+
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Структура момента 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 00:50 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь» 
12+
23:45 «Перемышль. Подвиг на границе» 
12+
01:50 Х/ф «Воспитание жестокости у жен-
щин и собак» 12+
03:15 «Драма на Памире. Приказано по-
корить» 12+
04:15 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня» 16+
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:35 «Главная дорога» 16+
02:10 «Судебный детектив» 16+
03:10 «Дикий мир» 0+
03:35 Т/с «Второй убойный»16+
05:15 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:20, 01:40, 
02:45, 03:55, 05:00 Т/с «Вечный зов» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Паспорт» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Женщин обижать не рекомен-
дуется» 16+

06:00, 08:00, 09:00, 00:00, 02:40 «6 ка-
дров» 16+
06:30, 05:30 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
09:30, 20:00 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17:00, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
12+
23:00 Т/с «Луна» 16+
00:30 Х/ф «В лучах славы» 12+
03:00 Х/ф «Весь этот джаз» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Программа телепередач

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:00 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 03:45 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23:55, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Журавушка» 12+
02:10 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+
04:45 «Домашняя кухня» 16+
05:45 Тайны еды 16+

СРЕДА 
4 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 
Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Долгий путь домой» 16+
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Политика 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 00:30 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь» 
12+
22:50 «Специальный корреспондент» 16+
01:30 Х/ф «Ищите женщину»
03:10 «Пришельцы. История военной тай-
ны» 12+
04:10 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня» 16+
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Судебный детектив» 16+
03:25 «Дикий мир» 0+
03:40 Т/с «Пятницкий» 16+
05:10 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»

10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:20, 01:55, 
03:00, 04:00, 05:00 Т/с «Вечный зов» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женщин обижать не рекомен-
дуется» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь забавами полна» 16+

06:00, 08:00, 09:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:30, 05:30 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
09:30, 20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
10:30 Т/с «Папины дочки» 0+
12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
12+
17:00, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
21:00 Х/ф «Профессионал» 16+
23:00 Т/с «Луна» 16+
00:30 Х/ф «Весь этот джаз» 16+
03:00 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:05 Д/с «Курортный роман» 16+
13:05 Т/с «Две судьбы» 12+
15:05, 21:05 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 03:45 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Детский мир» 12+
02:00 Х/ф «Ксения, любимая жена Фёдо-
ра» 0+
04:45 «Домашняя кухня» 16+
05:45 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ 
5 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 
Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Долгий путь домой» 16+
14:25, 15:15, 01:20 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:15 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 00:30 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Ищите женщину»
03:00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые» 16+
04:00 «Комната смеха»

15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня» 16+
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:35 Д/п «Настоящий итальянец» 0+
02:20 «Судебный детектив» 16+
03:20 «Дикий мир» 0+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+
05:10 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с «Лютый» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:35, 02:15, 03:00, 03:40, 
04:15, 04:50, 05:25 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия.О главном» 
01:10 «День ангела» 0+

06:00, 08:00, 09:00, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров» 16+
06:30 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
09:30, 12:00, 13:30, 18:10, 18:30 «Ералаш» 
0+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Горько! — 2» 16+
16:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23:00 Т/с «Луна» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 16+
01:45 Х/ф «Курьер» 16+
03:30 Х/ф «В лучах славы» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:00 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 03:55 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 05:55 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
02:25 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
04:55 «Домашняя кухня» 16+

ВТОРНИК 
3 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 
Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»

R

Попав в замкнутый круг, пессимист умирает на месте, оптимист - на бегу.
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08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Чего хотят женщины» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+
14:20, 15:15 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:25 Чемпионат мира по биатлону. Жен-
щины. Спринт
19:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Танцуй!»
23:40 Х/ф «Сынок» 16+
01:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 18+
03:30 Х/ф «Секреты государства» 18+

 
04:50 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Субботник»
09:30 «Утро с Галкиным»
10:05 «Основной элемент. Мужчины vs 
женщины» «Большой скачок. Мигрень 
Болезнь гениев» 12+
11:20 «Честный детектив» 16+
11:55 Х/ф «Ночной гость» 12+
14:30 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со Звездами» Сезон - 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+
00:35 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
02:50 Х/ф «Очень верная жена» 12+

05:55, 01:50 Т/с «Груз» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Поедем, поедим!» 0+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:15 «Я худею» 16+
15:10 Х/ф «Чиста вода у истока» 16+
19:30 «Новые русские сенсации» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма-
мой?» 12+
01:05 «Спето в СССР. Нежность» 12+
03:25 «Дикий мир» 0+
03:55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:25 Т/с «ППС» 16+

06:15 Т/с «Вечный зов» 12+
07:10 М/ф «Тигренок на подсолнухе», 
«Паровозик из Ромашково», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Бременские музыканты», 
«По следам Бременских музыкантов», 
«Конек-Горбунок» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05, 13:55, 
14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40 Т/с 
«След» 16+
18:40, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45, 23:50, 
00:55, 01:55, 02:55, 03:55, 04:55 Т/с «Се-
рафима Прекрасная» 16+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 6+
09:00, 13:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
10:00 Х/ф «Семейный уик-энд»
12:00 «Осторожно: дети!» 16+
13:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
16:00, 01:30 «6 кадров» 16+
16:30, 17:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19:00 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+

00:45 Т/с «Флеминг» 16+
02:30 Х/ф «Скачки» 12+

 
05:00 «Доброе утро»
05:20, 09:15 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Долгий путь домой» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т/с «Флеминг» 16+
02:30 Х/ф «Скачки» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00:30 Х/ф «Хозяин» 16+
02:20 Д/п «Собственная гордость» 0+
03:10 «Дикий мир» 0+
03:35 Т/с «Пятницкий» 16+
04:20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:10 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 16:30, 17:30, 00:20, 01:20, 02:15, 
03:15, 04:15, 05:15 Т/с «Вечный зов» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:15, 22:05, 22:50, 
23:35 Т/с «След» 16+

06:00, 08:00, 09:00, 02:05 «6 кадров» 16+
06:30, 04:20 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
09:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
10:30 Т/с «Папины дочки» 0+
12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Заложник» 16+
17:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
00:30 Х/ф «Вверх тормашками» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55 «6 кадров» 16+
08:55, 04:00 Д/ц «Моя правда» 16+
10:55 «Мой генерал» Детектив, Россия, 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Х/ф «Хозяйка большого города» 12+
22:40 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
23:40, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Родная кровь» 16+
02:20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 0+

СУББОТА
7 МАРТА

05:20 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «В полосе прибоя» 12+

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19:40 «Говорим и показываем» 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня» 16+
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Судебный детектив» 16+
03:30 «Дикий мир» 0+
03:40 Т/с «Пятницкий» 16+
05:10 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:20, 02:30, 
03:20, 04:15, 05:10 Т/с «Вечный зов» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Жизнь забавами полна» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

06:00, 08:00, 09:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:30, 05:00 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
09:30, 20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
10:30 Т/с «Папины дочки» 0+
12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Профессионал» 16+
17:00, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
21:00 Х/ф «Заложник» 16+
23:00 Т/с «Луна» 16+
00:30 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
03:00 Х/ф «Выпускной» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:00 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
15:05, 21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 03:40 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 05:55 «6 кадров» 16+
22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
23:55, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Любовь Серафима Фролова» 
12+
02:10 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
12+
04:40 «Домашняя кухня» 16+
05:40 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА 
6 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
05:20, 09:15 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Долгий путь домой» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+

23:25 Х/ф «Мамы» 12+
03:15 Т/с «Продюсеры» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом 2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Фэшн терапия» 16+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+
17:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». Спецвклю-
чение 16+
01:00 Х/ф «Отвязные каникулы» 18+
02:45 Х/ф «Один пропущенный звонок» 
16+
04:30 Т/с «Без следа 2» 16+
05:25 Т/с «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 
12+
06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 МАРТА

05:20 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
07:55 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:10 Х/ф «Розыгрыш» 12+
10:10 Х/ф «Три плюс два»
12:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 16+
14:00 «Песни для любимых»
15:15 Чемпионат мира по биатлону. Муж-
чины. Гонка преследования
15:50 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» 16+
17:25 Х/ф «Красотка» 16+
19:40, 21:20 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит»
21:00 Воскресное «Время»
22:50 «Легенды «Ретро FM» 16+
00:55 Х/ф «Клеопатра» 16+

 
04:40 Х/ф «Девушка без адреса»
06:25 Х/ф «Врачиха» 12+
14:00 Вести
14:20 «Один в один»
17:30 «Петросян и женщины» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
02:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
03:35 «Основной элемент. Мужчины vs 
женщины» «Большой скачок. Мигрень 
Болезнь гениев» 12+
04:35 «Комната смеха»

06:15 «И снова здравствуйте!» 0+
06:35, 00:15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 15:30, 19:00 «Сегод-
ня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014/2015. «Спартак» - «Краснодар»
15:50, 19:40 Т/с «Тамбовская волчица» 
16+
01:45 «Спето в СССР. Я тебя никогда не 
забуду» 12+
02:30 Т/с «Груз» 16+
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:40 Т/с «ППС» 16+

06:00, 07:00, 07:55, 08:50, 09:45, 10:10, 
10:50, 11:45, 12:45, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:30 Т/с «Серафима Прекрасная» 
16+
10:00, 18:30 «Сейчас»
18:40, 19:40, 20:40, 21:45, 22:45, 23:45, 
00:45, 01:50 Т/с «Десантура» 16+
02:50 Х/ф «Паспорт» 12+
04:50 Д/ф «Мы из джаза» 12+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 6+
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:30 «МастерШеф» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «Свидание со вкусом» 16+
14:00 Х/ф «Мамы» 12+
16:00 «6 кадров» 16+
17:05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Смешанные чувства» 16+
22:45 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы» 16+
00:45 Т/с «Продюсеры» 16+
03:15 Х/ф «Один день» 16+
05:15 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом 2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
14:25 Х/ф «ДухLess» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «СашаТаня» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». Спецвклю-
чение 16+
01:00 Х/ф «Овсянки» 16+
02:15 Х/ф «Лак для волос» 12+
04:35 Т/с «Без следа 2» 16+
05:30 Т/с «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

со 2 по 8 марта 

Когда чужой муж спускает последние 1000 рублей на шампанское и петарды - он романтик, когда свой - бестолочь.

СКОРО ВЕСНА! В связи с отъездом на пасеку 
профессионального пчеловода 

Грандиозная распродажа

МЁДА
разных сортов
урожая 2014 г.
ЦЕНЫ ОТ 200 РУБ. ЗА 1 КГ И НИЖЕ,

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 12 КГ - ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Т. 8-921-443-63-67
®
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Детский мир

После больших перемен всегда приходится извлекать уроки.

Слышали ли вы про федеральную программу «Единой Рос-
сии» «Школа – территория спорта»? Главная цель проекта – со- 
здание комфортных условий для максимального охвата 
школьников систематическими занятиями физкультурой и 
спортом. 

Самое приятное, что в Отрадном этот проект уже претворя-
ют в жизнь: на базе ОСШ №2 создают спортивный клуб «Старт». 
Подобные секции уже действуют в Путилово и в Кировской гим-
назии. По словам авторов проекта дети, которые раньше зани-

мались в разрозненных кружках, теперь объединяются в единую 
общественную организацию. Ребята будут активно привлекаться 
к спортивной жизни города и района, пропагандировать здоровый 
образ жизни.  Школа уже разработала эмблему и заказала ее. На 
очереди – покупка формы и заявка на официальную регистрацию. 
По словам директора ОСШ №2, Носовой Ирины Владимировны, 
все занятия будут бесплатные, клуб смогут посещать не только ре-
бята, но и их родители.

«Фактически клуб уже существует, осталось только решить 
вопросы с документацией. На базе нашей школы много кружков 
– флорбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, черлидинг, дзю-
до, танцевальные коллективы. Одно время на базе нашей школы 
даже обучались стрельбе из лука, – говорит директор школы. – А 
для любителей хоккея стадион школы на зимнее время переобору-
довали в соответствующую площадку. Днем на катке занимаются 
физкультурой ученики школы, а вечером любой желающий может 
испытать свои силы на льду».

Кроме того, полгода назад в школе появилась специальная 
интерактивная доска для пропаганды спорта. Пока что это един-
ственное приобретение подобного рода в Кировском районе. 
Доску включают на переменах – кроме спортивных роликов, на 
экране часто появляется человечек, повторяющий все движения 
учеников под музыку. Так дети могут и отдохнуть, и подвигать-

ся. Кстати, доска подключена к Интернету – кроме спорта, могут 
транслироваться обучающие видео по географии, астрономии, хи-
мии и др. По словам организаторов школе есть к чему стремиться. 
В планах – создание полосы препятствий и прыжковой ямы. 

Благодаря депутатам Законодательного собрания, ОСШ№2 
активно развивает себя не только как образовательное, но и как 
спортивное учреждение. Спортивный клуб – возможность для мно-
гих ребят поменять свои жизненные ориентиры, перестать сидеть 
целыми днями за компьютером, начать заниматься физической 
культурой. Может быть для кого-то «Старт» станет отправной 
точкой в мир большого спорта, а может быть – основой здоровой 
нации, поколений думающих и выстраивающих жизнь по-новому 
людей. Я верю, что будущее спортивной России закладывается 
сейчас. Спорт – детям!

Полина Корсунская

ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА
Народная культура обладает удивительной способно-

стью пробуждать в людях доброе начало. Использование 
в работе с дошкольниками фольклорных произведений 
позволяет не только приобщить детей к традициям и 
обычаям предков, но и создает уникальные условия для 
развития представлений об окружающем мире. Впечат-
ления, полученные в детстве, закладывают фундамент 
нравственного развития ребенка. 

В течение года в детском саду «Лучик» дети знако-
мятся с русскими народными сказками, песнями, по-
тешками, подвижными играми, проводятся тематиче-
ские праздники с использованием устного народного 
творчества.        

Совсем недавно прошел праздник Коляда, и вот уже 
наступила Масленица. Основными героями этого празд-
ника стали Зима и Весна, вкусный румяный Блин. В пред-
дверии праздника педагоги рассказывали об истории 
этого народного торжества, связывая все происходящее 
с явлениями природы, прощанием с Зимой и зазыванием 
Весны. Дети пели песни, кричали заклички, а задорный 
Блин играл с ребятами в народные игры. Кульминацией 
праздника стало сжигание чучела. 

По традиции проводы Масленицы закончились ката-
нием на лошадях. Наши ребятишки покатались на ма-
леньком ослике по кличке Карамелька и коне по клич-
ке Карантин. Ребята с удовольствием разглядывали 
животных, гладили их, приготовили для них угощение: 
морковку, яблоки, капусту - все были в восторге!

Сотрудники детского сада «Лучик», родители и воспи-
танники говорят огромное СПАСИБО подсобному хозяй-
ству «Карамелька» и ее хозяйке Екатерине за возмож-
ность общения с животными, за праздник ДОБРОТЫ.

Воспитатель старшей группы 
С.Б. Гирсова 

«Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить...» 

С этих стихотворных строк в пятницу, 13 февраля 2015 
года, в рамках районного фестиваля детского творчества 
«Радуга» в Районном центре дополнительного образова-
ния состоялось открытие  конкурса патриотической пес-
ни «Весна Победы снова с нами», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Организатором 
мероприятия выступил комитет образования Кировского 
района совместно  с МБУДО «РЦДО».

В этот раз в конкурсе приняло участие 18 образовательных 
учреждений Кировского района.

Соревнование талантов проходило в два этапа по трем 
номинациям (ансамбли, вокальные трио (дуэты), солисты) и 
по трем возрастным категориям (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 
классы).

Члены жюри, в состав которого вошли заместитель ди-
ректора по УВР МБУДО «РЦДО» Наталья Матюшова, гене-
ральный директор «Межрегионального центра гражданского 
образования и прав человека» г. Санкт-Петербург Лариса 
Мошкова, директор «Детской школы искусств» пос. Назия 
Марина Максимова,  оценивали не только вокальные данные 
юных исполнителей, но и   насколько глубоко и точно они по-
нимают тему и смысл избранных музыкальных произведений.

В конкурсной программе звучали песни не только военных лет, 
но и современные, отвечающие главной цели певческого поедин-
ка - воспитанию у подростков и молодежи чувства патриотизма, 
любви к Родине  и формированию активной гражданской позиции.

Конкурсанты  с большим задором продемонстрировали 
достаточно высокий уровень исполнительского мастерства, 
артистизма и выразительности сольного и коллективного ис-
полнения музыкальных произведений.

По результатам многочасового соревнования  и по-
следующего обсуждения  единогласно всеми членами 

жюри было присуждено 10 первых мест, 11 вторых и 6 
третьих

Данные конкурсы позволяют открывать новые таланты,  
дают возможность   юным исполнителям самореализовывать-
ся, а зрителям  окунуться  в  многогранный и неповторимый  
мир вокального искусства.

Диана Дудяк,  
пресс-служба Кировского муниципального района  

Ленинградской области, фото автора

Поздравляем наших земляков с победой в следующих но-
минациях:

  «СОЛИСТЫ»
1-ая возрастная группа:
1 место – Алина Арвер, МБОУ «Лицей г. Отрадное»
2 место – Анна Ененкова, МБОУ «Лицей г. Отрадное»
3 место – Дарья Насонова, МКОУ «Павловская СОШ»
3 место – Кристина Воробьева, МБУДО «ЦВР г. Отрадное»
2-ая возрастная группа:
2 место – Никита Галицкий, МБОУ «Лицей г. Отрадное»
3 место – Ирина Орехова, МБОУ «Лицей г. Отрадное»
3-я возрастная группа:
1 место – Лолита Крымская, МБОУ «Лицей г. Отрадное»
2 место – Полина Останина, МБОУ «Лицей г. Отрадное»

«ВОКАЛЬНЫЕ ТРИО, ДУЭТЫ»:
2-я возрастная категория:
2 место – Марина Амарян, Ирина Орехова, МБОУ «Лицей 

г. Отрадное»
3-я возрастная категория:
2 место – Лолита Крымская, Полина Останина, МБОУ 

«Лицей г. Отрадное»

«АНСАМБЛЬ»
2-я возрастная категория:
3 место – МБОУ «Отрадненская СОШ №3»
3-я возрастная категория:
3 место – МБОУ «Лицей г. Отрадное»

Весна Победы снова с нами

Спорт – детям!



PRO Отрадное № 7 (381) от 27 февраля 2015       

9Страна советов

А ведь говорили нам, что в джинсах ходят только бездомные и безработные...

zz ВОzСАДУzЛИ,zВzОГОРОДЕ

Правильно 
сажаем рассаду

Правильно подготовленная смесь для посе-
ва семян на рассаду — один из главных залогов 
успеха. Удобней всего пользоваться готовыми 
грунтами для выращивания рассады. Самостоя-
тельно почвенную смесь готовим в зависимости 
от требований культуры, однако основное требо-
вание надо соблюдать всегда — она должна быть 
рыхлой, легкой, влаго- и воздухопроницаемой, 
чтобы исключить риск переувлажнения и при 
этом удержать достаточное количество влаги, и 
не слишком плодородной.

Перед посадкой посадочную смесь стерили-
зуем, избавляя ее от вредителей и возбудителей 
болезней. Все компоненты почвосмеси можно 
предварительно проморозить, а лучше про-
греть. Для этого помещаем грунт на противень 
(для обработки в духовке) или в фарфоровую 
посуду (для обработки в микроволновой печи) и 
прогреваем 10 или 3 минуты соответственно. Та-
кая обработка даст больше шансов, что семена 
и всходы не погибнут от возможного поражения 
бактериями. 

Стерилизацию проводим как минимум за не-
сколько дней, а еще лучше за пару недель до по-
сева. Дело в том, что во время прогрева погиба-
ют не только вредные, но и полезные бактерии, и 
необходимо дать время для восстановления био-
логического баланса.

Для томатов используется смесь дерновой 
земли и перегноя (1:2), к этой смеси добавляется 
0,5 части песка. Для перца и баклажанов — эта 
же смесь только без песка. Почвосмесь для сель-
дерея — дерновая земля, перегной (1:1) и 0,5 ча-
сти песка.

Для капусты лучшим считается субстрат, 
подготовленный из нейтрального торфа, дерно-
вой земли и песка (1:1:1). В готовую смесь же-
лательно добавить 1 ст. ложку суперфосфата 
и 2 ст. ложки древесной золы. Подготовленный 
субстрат за сутки до посева поливают раствором 
марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды).

У цветоводов в феврале-марте так же начи-
нается посевная. Цветочные культуры с продол-
жительным вегетационным периодом высевают 
на рассаду, чтобы успеть порадоваться их цве-
тению.  

Можно заняться посевом на рассаду летни-
ков. Это бальзамины, колеусы, бегония вечноц-
ветущая, лобелия, табак душистый, сальвия бле-
стящая, львиный зев и пенстемон. Также пора 
сеять немезию, петунию, бархатцы, гацанию для 
контейнеров. Можно посеять семена популярного 
многолетника дельфиниума. Чтобы семена цве-
тов хорошо взошли, нужно разложить их на по-
верхности земли в ящичке, прижать, но не засы-
пать землей. Затем закрыть пленкой и поставить 
на две недели на нижнюю полку холодильника. 
После переставьте емкость с семенами на те-
плый и светлый подоконник. Пикировать рассаду 
нужно в горшочки с легким влагоемким питатель-
ным субстратом. Затем полить ее и опрыскать те-
плой водой с добавлением иммуностимулятора, 
например, эпина. После этого накройте рассаду 
на 2-3 дня пленкой. Солнечного света в это вре-
мя года растениям не хватает, поэтому следует 
установить над рассадой (на расстоянии 20-25 
см) люминесцентные лампы и включать их после 
15.00 на 5-6 часов. 

 Рубрику ведет Аля Совкова

Стоит начать с того, что такое полис ОСАГО в прин-
ципе, и как расшифровывается данная аббревиатура. 
ОСАГО – Обязательное Страхование АвтоГражданской 
Ответственности. Из полного названия полиса видно, что 
ОСАГО подразумевает обязательное страхование своих 
рисков перед другими гражданами. То есть вы ежегодно 
платите за возможность совершения ДТП, в котором буде-
те виноваты именно вы. Но если такое происшествие слу-
чится реально, то за ущерб, причиненный другим гражда-
нам по вашей вине, заплатит страховая компания. Стоит 
отметить, что ущерб, который понесли вы, придётся вос-
полнять из собственного кармана (при условии, что вы – 
виновник ДТП).

Собственно, сама идея ОСАГО очень правильная и удоб-
ная. Подразумевается, что каждый автовладелец имеет полис 
ОСАГО, и в случае ДТП страховая компания виновника возме-
щает убытки потерпевшему. И при ДТП не приходится нервни-
чать хотя бы насчёт страховки.

Теперь можно перейти к вопросу стоимости полиса. Из 
чего она образуется и как считается.

Существует достаточно простая формула для расчёта сто-
имости полиса ОСАГО:

Т = Тб * Кт * КБМ * Квс * Ко * Км * Кс * Кн

Чтобы формула не выглядела пугающе, разберем её на со-
ставляющие:

Т – общий тариф (итоговая стоимость).
Тб – базовый тариф. Зависит от категории транспортно-

го средства и типа владельца (физическое или юридическое 
лицо). Для легковых автомобилей категории «В», собственни-
ком которого является физическое лицо, базовая ставка рав-
на 2574 рубля.

Кт – Коэффициент территории преимущественного ис-
пользования. Данный коэффициент зависит от места реги-
страции транспортного средства. Так, для Ленинградской об-
ласти Кт=1.6, а для Санкт-Петербурга Кт=1.8.

КБМ – Коэффициент бонус-малус. Это непосредственно 
ваша скидка за безаварийную езду. Каждый год без ДТП бу-
дет увеличивать вашу скидку на 5% (считаются годы беспре-
рывного страхования по ОСАГО). Изначально он равен 1.00. И 
за каждый безаварийный год уменьшается на 0,05. Например, 
при 5 годах безаварийной езды КБМ будет равен 0.75.

Квс – Коэффициент возраста и стажа. Напрямую зависит 
от вашего стажа вождения и возраста. Если вы старше 22 лет 
и ваш стаж больше 3 лет, то Квс будет равен 1.00. Если же нет, 
то коэффициент будет повышающим, вплоть до 1.8. 

Ко – Коэффициент списка допущенных к управлению во-
дителей. Если в полисе прописаны конкретные водители, то 
данный коэффициент равен 1.00. Если же полис – без ограни-
чений (транспортным средством могут управлять любые во-
дители), то Ко будет равен 1.8.

Км – Коэффициент мощности. Зависит от количества ло-
шадиных сил в вашем автомобиле и может составлять от 0.6 
до 1.6.

Кс – Коэффициент периода страхования. Зависит от пе-
риода использования автомобиля. Например:  вы используете 
транспортное средство только с марта по ноябрь. Кс будет ра-
вен 0.95. Но чаще всего это, конечно, срок 10 месяцев и более, 
и Кс составляет 1.00.

Кн – повышающий коэффициент, применяемый при гру-
бых нарушениях. Например: обман сотрудников страховой 
компании или дача ложных сведений о стаже/возрасте.

Таблицы для расчётов со всеми коэффициентами приве-
дены далее.

Пример для расчёта: Водитель 35 лет, со стажем 10 лет 
хочет застраховать свою машину Renault Logan(80л.с.) сроком 
на один год. Проживает водитель в Ленинградской области. 
Стаж безаварийной езды 4 года. В полис будет вписан только 
он.

Получается: Тб=2574, Кт=1.6, КБМ=0.8, Квс=1, Ко=1, 
Км=1.1, Кс=1, Кн=1.

Перемножаем всё между собой: Т=2574*1.6*0,8*1*1*1,1*1*
1=3624,20. И стоимость полиса будет составлять три тысячи 
шестьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек.

В следующем материале расскажем о том, как не платить 
за необязательные услуги при оформлении ОСАГО, а также 
про диагностические карты и их реальную стоимость.

Тб-Базовый тариф
Тип (категория) и назначение транспортного средства Базовая ставка 

страхового тари-
фа (Тб) в руб.

Мотоциклы и мотороллеры (транспортные средства категории "А") 1579
Легковые автомобили (транспортные средства категории "В"):
юридических лиц 2926
физических лиц, ИП 2574
Легковые автомобили (транспортные средства категории "В"), 
используемые в качестве такси

3854

Грузовые автомобили (транспортные средства категории "С")с 
разрешенной максимальной массой:
16 тонн и менее 2632
более 16 тонн 4212
Автобусы (транспортные средства категории "D"), с числом 
пассажирских мест:
до 16 включительно 2106
более 16 2632
Автобусы (транспортные средства категории "D"), используе-
мые в качестве такси

3854

Троллейбусы 2106
Трамваи 1313
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные 
машины, за исключением транспортных средств, не имеющих 
колесных движетелей

1579

КБМ – Коэффициент бонус-малус
Класс на 
начало 

годового 
страхова-

ния

КБМ Класс по окончании годового срока страхования с учетом 
наличия страховых случаев, произошедших в период дей-
ствия предыдущих договоров обязательного страхования.

0 стра-
ховых 
выплат

1 стра-
ховая 

выплата

2 стра-
ховые 

выплаты

3 стра-
ховые 

выплаты

4 стра-
ховые 

выплаты

М 2,45 0 М М М М

0 2,30 1 М М М М

1 1,55 2 М М М М

2 1,40 3 1 М М М

3 1,00 4 1 М М М

4 0,95 5 2 1 М М

5 0,90 6 3 1 М М

6 0,85 7 4 2 М М

7 0,80 8 4 2 М М

8 0,75 9 5 2 М М

9 0,70 10 5 2 1 М

10 0,65 11 6 3 1 М

11 0,60 12 6 3 1 М

12 0,55 13 6 3 1 М

13 0,50 13 7 3 1 М

КВС - Коэффициент возраста и стажа
Возраст и стаж водителя. Допущенного к управлению Значение 

коэффици-
ента (Квс) с 
28.07.2011

Значение ко-
эффициента 

(Квс) до 
28.07.2011

Возраст до 22 лет включительно, стаж до 3 лет 
включительно

1,8 1,7

Возраст до 22 лет включительно, стаж свыше 3 лет 1,6 1,3

Возраст более 22 лет, стаж до 3 лет включительно 1,7 1,5

Возраст более 22 лет, стаж свыше 3 лет 1 1

Км- Коэффициент мощности
Мощность двигателя (л.с.) Коэффици-

ент (Км) с 
28.07.2011

Коэффици-
ент (Км) до 
28.07.2011

до 50 включительно 0,6 0,6

свыше 50 до 70 включительно 1 0,9

свыше 70 до 100 включительно 1Д 1

свыше 100 до 120 включительно 1,2 1,2

свыше 120 до 150 включительно 1,4 1,4

свыше 150 1,6 1,6

Кс- Коэффициент периода страхования
Период использования транспортного 
средства

Коэффициент (Кс) 
с 28.07.2011

Коэффициент (Кс) 
до 28.07.2011

3 месяца 0,5 0,4

4 месяца 0,6 0,5

5 месяцев 0,65 0,6

6 месяцев 0,7 0,7

7 месяцев 0,8 0,8

8 месяцев 0,9 0,9

9 месяцев 0,95 0,95

10 месяцев и более 1 1

Подготовил Алексей Косарев

zz ВЕЗУЧИЕzКОЛЕСА

ОСАГО. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО И КАК 
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПОЛИСА
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Город и горожане

Опаздывать надо не спеша... Ибо какой смысл торопиться опаздывать?

26 февраля отмечает свой 

юбилей Наталья Алексеева 

От всей души желаем счастья,
Желаем бодрости и смеха,
Желаем солнца в дни ненастья,
Во всех делах больших успехов.
Пусть жизнь не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце будет вечно молодо,
Добром встречает доброту.

От друзей

Со слов директора магазина 

«Пятёрочка» ремонт прово-

дится в рекордные сроки - 16 

рабочих дней. Надеемся, что 

в новом, отремонтированном 

помещении будет удобней и 

уютней всем: и продавцам, и 

покупателям.

Строительство детского сада 

на ул. Новой не прекращается 

даже в выходные и праздничные 

дни.  Напомним, что в  2014 году 

«Группа ЛСР» построила в Ленин-

градской области восемь детских 

садов  более чем на 1400 мест. 

Сейчас на территории региона в 

стадии строительства находят-

ся десять детских дошкольных 

учреждений на 1745 мест. Все 

они планируются к сдаче до кон-

ца 2015 года. Судя по темпам ра-

бот, компания сумеет выполнить 

свои обещания и сдать объект в 

срок.

Детский сад строится

В «Пятёрочке»на ул. Ленина  
заканчивается ремонт

Фоторепортаж Алексея Дубинина

ДЕЖУРНЫЙ РЕПОРТЕР

28 февраля  - юбилей 
 Раисы Анисимовны

Большаковой
Весна бывает раз в году,
И день рожденья тоже.
Мы хотим,  чтоб твоя жизнь
Была на праздник,  на весну похожа.
Желаем больше радости,  чем заботы.
Больше отдыха,  чем работы,
Больше солнца,  чем ненастья, 
И большого-большого счастья!

Родные, близкие, друзья
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Тел.: 8 (812) 318-14-86 (отдел по работе с персоналом)
резюме направлять на адрес э/почты: info@pzstroymat.ru

ОАО «Павловский завод»
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК образование высшее, опыт работы: от 3 лет

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

• Стабильная выплата заработной платы. • Оформление по ТК РФ, соцпакет. 

• Место работы: п. Павлово, Кировский р-н, Ленинградская обл., 

 ул. Ленинградский проспект, д.7, автобус 440, остановка «Кирпичный завод»

   КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

   ЗУБОРЕЗЧИК

  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

   ШЛИФОВЩИК

  СЛЕСАРЬ КИП и А

  ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Единственный производитель силикатного 
кирпича на Северо – Западе России п. Павлово, 
Кировский район, Ленинградская область

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАБОЧИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ
• дом в г. Отрадное. Т. 8-981-98-00-465
• в Синявино теплый бревенчатый дом с удобствами как в городской квартире + 

7 соток земли, асфальт до участка. 1700 т.р. Т. 8-921-567-33-11
• дом в Отрадном. Т. 8-981-862-64-37
• участок 12 сот. в Отрадном на ул.Танкистов, свет, вода, прописка. 1700 т.р. 

Т. 8-981-755-07-55
• участок 12 соток на 14 линии, ИЖС. Цена 1 600 000 руб. Т. 8-921-630-78-55
• 1 к.кв в доме 121 серии, центр мкр-на «Механический», прямая продажа,  

т. 8-921-405-66-26

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская, 1 эт. кирпичн. дом.  
Общ. пл. 49 кв., кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая продажа,  

без посредников. Возможно под коммерческ. недвиж-сть. Т. 8-952-388-85-56.

3 000 000 руб. Прямая продажа. 3-х комнатную квартиру-распашонку в г. Отрадное, 
ул.Невская, д. 9, на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь 57 

м.кв., комнаты 18/12/11, кухня 5.5 м.кв., прихожая 4,5. С/у раздельный.  
Газовая колонка. Без ремонта, но въехать и жить можно. Т. 8-911-193-45-80

• участок в Лужках, 11 соток, т. 8-911-255-74-26
• 3 к.кв в г.Отрадное, 54.3 кв.м, комнаты раздельные, балкон, 5/5. Подойдет под 

ипотеку. Прямая продажа от собственника. 8-960-283-61-23 
• участок в п. Саперный, эл-во 15 кВт, газ, вод-д, асфальт к участку, прописка 

сразу. До пляжа - 10 мин пешком. 8-911-907-86-55
• Продаем, сдаем в аренду помещения 50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-01-98-375
• мёд (цветок, разнотравие) – 200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70
• VW T4, 2.5TDi, 2002 г., пробег 170 тыс. км., пассажирский 8+1, кат. B, у капота, 

родная краска, сухой двигатель, 500  000 рублей, торг. Звонить по т. 8 950 027 
89 46, с 9:00- до 20:00

Натуральную дубленку на девочку.  
Рост 152. Очень теплая. В хорошем состоянии.  

Т. 8- 931-225-15-95

МЁД, продукты пчеловодства с личной пасеки, 
по очень низким ценам, т. 8-952-099-36-16

СДАМ

• 2-х к.квартиру в п. Металлострой, центр, состояние удовлетвор., ц. 20 т.р.+ свет, 
вода (по счетчикам) на длительный срок, т. 8-921-356-44-16

КУПЛЮ

• участок с домом или без в Львовских Лужках. Татьяна 8-911-295-11-78
• коттедж в Отрадном, Павлово или Петрушино. Звоните по т. 964-94-66
• дачу в Келколово. Т. 8-921-429-83-84
• участок или дом в Отрадном. Т. 8-981-862-64-37
• дачу или участок от хозяина. Т. 8-904-641-05-24
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 8-921-356-44-16
• дачу в сад-ве в Михайловском или на 4 км (Келколово), Андрей 8-904-605-09-08
• студию или 1 к.квартиру в г.Отрадное. 8-921-964-94-66
• 3-х к.квартиру в г.Отрадное или 2-х к.кв с лоджией. 8-921-631-07-47
• дом с участком в г.Отрадное с 1 по 12 линию. 8-965-053-42-07

УСЛУГИ

• Профессиональный подход к продаже вашей недвижимости. АН «Колизей». 
Звоните: 8-812-983-61-23 Скидка 15% на услуги - пароль «Протрадное»

Выполню работы по ремонту квартир в сжатые сроки, качественно, добросо-
вестно, цены приемлемые, пенсионерам скидка. Т. 8-964-336-21-40

• Ремонт квартир под ключ. Кафель. Электрика. Сантехника. Закупка материа-
лов. Пенсионерам скидка. т. 8-911- 820-37-30. Алексей.

• Ремонт компьютеров и ноутбуков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков и мониторов, т. 8-905-277-96-33, Дмитрий.
• Ремонт квартир, все виды работ, качество + гарантия, т. 911-830-92-80
• Плиточника, сантехника, электрика, т. 8-911-830-92-80

Грузоперевозки. Услуги грузчиков. www.tsdm.biz. т. 8-905-271-57-37

ТРЕБУЕТСЯ 

• автомойщик. 2/2. Работа в г. Отрадное. Гражданство РФ. т. 8-911-189-80-00

приглашает  
на работу

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

ВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ
(встречаем, провожаем)

СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА
услуга «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

 ИНЖЕНЕР КИПИА
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)

 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРИК

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:
 ¾ магазин Книги ТБК «Центральный», 

Щурова, 3А, 1 этаж
 ¾ магазин «Карандаш», 
ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцтовары), 
ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтовары), 
ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», 
ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Белье», 
ул. Вокзальная, д. 1

ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 

ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 

3*175 
от 10 штук 
с доставкой

т. 7-906-255-50-54
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Реклама, вакансии

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА – 250 руб.

��Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Большой�выбор��
портьерных�тканей
�� Ремонт�одежды

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 

�8-911-719-19-53,�
�� 8-813-62-43-402

Салон «ЭДЕМ» приглашает на работу 

КОСМЕТОЛОГА 

с медицинским образованием

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное,  
ул. Щурова, д. 3/1 

ТБК «Центральный», 
т. 8-962-697-69-92

�� Женские�стрижки�—�от�550�р.
�� Мужские�стрижки�—�от�350�р.
�� Укладки�—�от�550�р.
�� Прически�—�от�1100�р.
��

�� Маникюр�—�от�450�р.
��

�� УЗ�чистка�лица�—�от�1200�р.
�� Комбинированная�чистка�—�от�1500�р.
�� Крио�терапия�—�400�р.�
�� Окраска�бровей�хной�—�450�р.
�� Окраска�бровей�—�200�р.
�� Окраска�ресниц�—�200�р.

МАНИКЮРНЫЙ ЗАЛ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ


