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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО Строительная компания «СИГМА»

 т.: 8-921-874-90-96, 8-931-321-77-42

;; нулевой цикл, фундаменты
;; каркасные дома
;; дома из бруса

;; монтаж заборов
;; внутренняя отделка
;; коммуникации

имеется каталог проектов, составляем сметы, работаем по договорам, выезд специалиста

;; техн. условия на увеличение 
мощности электричества  
15 кВт и водоснабжение
;; разрешение на строительство
;; ввод в эксплуатацию
;; приватизация

;; оформление документов  
на собственность
;; постановка недвижимости  
на кадастровый учет
;; межевание
;; сопровождение сделок

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ: 

ПРЕДЛАГАЕТ  СЛЕДУЮЩИЙ  СПЕКТР  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ:

Дарите 

женщинам 

цветы
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Информация

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

С 1 января этого 
года в российские 
избирательные бюл-
летени вернулась 
графа «против всех», 
которая была от-
менена в 2006 году. 
Пока выразить не-
доверие сразу всем 
кандидатам гражда-
не смогут только на 
местных выборах, да 
и то, если будут вне-
сены соответствую-
щие поправки в закон 
региона. Свое мнение по этому 
поводу высказал вице-спикер За-
конодательного собрания Ленин-
градской области, заместитель 
руководителя фракции «Единая 
Россия» Алексей БЕЛОУС:

– Хочу напомнить, что еще в 2013 
году спикер Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко вместе с 
группой сенаторов пред-
ложили вернуть «про-
тестную» графу на регио-
нальных, муниципальных 
выборах и на выборах в 
Госдуму. Однако, в конеч-
ном итоге, в законы «Об 
обеспечении конституци-
онных прав граждан РФ 
избирать и быть избран-
ными в органы местного 
самоуправления» и «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан 
РФ» были внесены поправки, которые 
утвердили форму голосования «против 
всех кандидатов», «против всех списков 
кандидатов» только на выборах в органы 
местного самоуправления. Причём, такое 
голосование проводится в случае, если 
это установлено законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Новые изменения в федеральном 
законодательстве уточнили и порядок 
признания бюллетеней недействитель-
ными, а также основания признания 
выборов несостоявшимися. Так, если 
против всех кандидатов в избиратель-
ном округе проголосуют больше изби-
рателей, чем за кандидата, набравшего 
наибольшее число голосов, то выборы 
будут признаны несостоявшимися.

Ведение графы «против всех» 
только на местных выборах, на мой 
взгляд, оправдано тем, что местное 
самоуправление – это уровень власти, 
находящийся ближе всего к населе-
нию, поэтому логично вносить поправ-
ки в избирательное законодательство, 
начиная именно с него.

Но хочу подчеркнуть, что не все регио-
ны готовы ввести «протестную» графу. На 
это согласились, например, в Вологодской, 
Новосибирской, Тульской и Архангельской 
областях, в Якутии и Башкирии, но боль-
шинство субъектов – пока в раздумье. В Ле-

нинградской области такого нововведения 
тоже пока нет. И это можно понять. Ведь с 
одной стороны, графа «против всех» дает 
нашим избирателям право на самоопреде-
ление и показывает степень доверия из-
бирателей к власти. Но с другой стороны, 
существует мнение некоторых экспертов, 
что это может «оттянуть» голоса у оппози-
ции, так как многие люди, которые раньше 
голосовали за эти политические объедине-
ния по принципу «за кого угодно, лишь бы 
не за действующую власть», сейчас будут 
голосовать «против всех». Но я считаю, 
что в результате этого на выборах могут 
снизиться показатели всех партий. Лично я 
уверен, что граждане, отдающие свои голо-
са за какую-либо партию и кандидатов, все  
же делают это осознанно. Положительный 
момент в нововведении есть: у партийных 
организаций появится соревновательный 
дух и стремление выдвигать самых достой-
ных кандидатов. 

Опять же, с одной стороны, на-
личие графы «против всех» помог-

ло бы повысить явку, потому что не 
было бы формальной отговорки: я не 
пошел, потому что не хочу ни за кого 
голосовать. А с другой – кандидаты 
должны сами проводить активную 
избирательную кампанию, выступать 
с хорошими программами, чтобы из-
биратели захотели прийти и отдать 
за них свой голос. То, что в Ленин-
градской области у правящей партии 
«Единая Россия» достаточно сильные 
позиции, показали муниципальные 
выборы осенью прошлого года, ког-
да она одержала уверенную победу. 
При этом явка избирателей была до-
статочно высокой. Поэтому вводить 
или не вводить на местных выборах 
графу «против всех» – вопрос целе-
сообразности. Его надо обсуждать и 
с муниципальными образованиями, и 
с политическими партиями, и с обще-
ственностью.

Записала Ольга Курганская

АЛЕКСЕЙ БЕЛОУС: ВВЕДЕНИЕ ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ» –  
ВОПРОС ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

Кассовый чек  давно стал повседневным атри-
бутом нашей жизни. Имея на руках подтверждение 
факта оплаты приобретенного товара или оказанной 
услуги, вы избавляетесь  от  ненужной волокиты в 
случае его возврата по причине ненадлежащего ка-
чества, а порою получить денежную компенсацию 
при наступлении страхового случая по пассажирским 
перевозкам, например в такси.

Наличный денежный оборот всегда находился 
на особом контроле государства. Проверки соблю-
дения законодательства о применении контрольно-
кассовой техники (ККТ) и выявление правонаруше-
ний в указанной области имеют многофункциональ-
ное значение и направлены не только на обеспечение 
финансовой (в том числе налоговой) дисциплины, но 
и, прежде всего, обеспечение интересов граждан и 
защиту прав потребителей. 

Силами сотрудников инспекции в 2014 году 
проведено 223 проверки по исполнению Закона 
Российской Федерации от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении ККТ при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт».   Установлено 196 на-
рушений, из них 58% не выдача по требованию 
покупателя товарного чека, либо документа его 
заменяющего, 22% неприменение ККТ, 18% не 
выдача бланка строгой отчетности. Предъявлено 
штрафных санкций более 1 млн. рублей.  Наи-
большее количество нарушений установлены в 
сфере розничной торговли, оказания услуг по по-
шиву и ремонту одежды, обуви,  услуг обществен-
ного питания.

 В ходе проверок соблюдения законодательства 
по применению ККТ, на территории Кировского райо-
на было выявлено 12 случаев продажи алкогольной 
продукции содержанием спирта более 15% объема 
готовой продукции без лицензии на право реализа-
ции алкогольной продукции. Материалы дела пере-
даны в Межрегиональной управление Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка по 
Северо-Западному округу и ОМВД Кировского райо-
на Ленинградской области. 

Нередко устанавливаются случаи осуществления 
предпринимательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, нарушения порядка постановки на 
налоговый учет в налоговом органе.

Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) 
– обязательное условие ведения любых наличных 
денежных расчетов за реализованные товары, вы-
полненные работы и оказанные услуги. Это условие 
обязаны выполнять организации и предприниматели 
при наличных расчетах, как с гражданами, так и с ор-
ганизациями. Такой порядок следует из положений 
п.1 ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Иными словами, если организация или инди-
видуальный предприниматель занимаются торгов-
лей, либо выполняют работы (оказывают услуги) 
за наличный расчет, они обязаны применять ККТ. 
Исключение составляют организации и индивиду-
альные предприниматели, являющиеся плательщи-
ками единого налога на вмененный доход или при-
меняющие патентную систему налогообложения. 
Они имеют право вместо обязательного примене-
ния ККТ выдавать по требованию покупателя доку-

мент, подтверждающий прием наличных денежных 
средств (это может быть товарный чек, квитанция 
и др.)  

В случае оказания услуг населению без приме-
нения ККТ выдача соответствующих бланков строгой 
отчетности обязательна. Порядок утверждения форм 
бланков строгой отчетности, приравненных к кас-
совым чекам, а также порядок их учета, хранения и 
уничтожения устанавливается Правительством РФ 
(Положение от 06.05.2008 № 359).

Уважаемые граждане!  Если на территории Ки-
ровского района, при оплате (в том числе  через 
платежные терминалы) приобретенного товара или  
оказанной услуги, работы Вам  не выдали документ, 
подтверждающий прием Ваших денежных средств 
(кассовый чек, квитанцию или бланк строгой отчет-
ности), то  незамедлительно сообщите об этом в 
Межрайонную ИФНС №2 по Ленинградской области.

Сообщить о нарушениях можно:
1. в электронном виде на сайт  ФНС России: 

www.nalog.ru,  используя баннер «Обращение в УФНС 
(ИФНС) России» 

2. письменно в Межрайонную ИФНС России №2 
по Ленинградской  области 

по адресу: 187340, Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Энергетиков, д. 5, 

3. по телефонам:  21-830 доб. 3319, 3321; 29-013.
Инспекция будет благодарна за любую ин-

формацию от физических лиц и организаций по 
фактам нелегальных сделок за наличные денеж-
ные средства, а также по иным нарушениям дей-
ствующего законодательства о ККТ и наличном 
денежном обороте. 

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленин-
градской области сообщает о проведении Дней 
открытых дверей для налогоплательщиков – фи-
зических лиц! 
27 марта и 24 апреля 2015 года – с 09.00 до 20.00
28 марта и 25 апреля 2015 года – с 10.00 до 15.00

В Дни открытых дверей граждане смогут по-
лучить от сотрудников налоговой инспекции кон-
сультацию:

 • О наличии (отсутствии) обязанности деклариро-
вания полученного ими дохода и необходимо-
сти уплаты с него налога;

 • по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
 • по порядку заполнения налоговой декларации 
по НДФЛ;

 • о наличии (отсутствии) задолженности по 
НДФЛ;

 • по заполнению налоговой декларации по НДФЛ;
 • как воспользоваться компьютерами с программ-
ным обеспечением и помощь при заполнении 
налоговой декларации в электронном виде;

 •  о получении налоговых вычетов и по другим 
вопросам, возникающим в ходе проведения ак-
ции;

 •  о получении доступа к Интернет-сайту ФНС 
России для обращения к онлайн-сервисам 
службы и возможность подключиться онлайн к 
Интернет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Межрайонная  ИФНС России №2  
по Ленинградской области 

О ПРИЕМЕ 
ЗАЯВОК 

Администрация МО Кировский рай-
он извещает о продлении приема за-
явок для проведения отбора  среди 
субъектов малого предприниматель-
ства, действующих в приоритетных 
сферах развития бизнеса , для  предо-
ставления льготных микрозаймов. За-
явки принимаются с 2 по 9 марта 2015 
года в Фонде поддержки малого бизне-
са Кировского района, г.Кировск, ул. 
Краснофлотская, д.20.

О порядке приема заявок и предо-
ставления микрозаймов можно узнать 
в Фонде поддержки малого бизнеса 
Кировского района по т.28-879 или в 
отделе экономического развития и му-
ниципальных услуг администрации Ки-
ровского муниципального района Ле-
нинградской области по т. 21-781.

25 февраля в малом зале 
районной администрации со-
стоялось заседание Совета 
глав администраций городских 
и сельских поселений, которое 
провел глава администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Михаил Коломыцев.

О рассматриваемом Прави-
тельством Ленинградской области 
вопросе по введению самообло-
жения граждан и об увековечении 
памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны на террито-
рии Кировского муниципального 
района рассказал первый заме-
ститель главы администрации Ан-
дрей Витько.

По его словам, на данный 
момент в Правительстве Ленин-

градской области идет проработ-
ка законодательных аспектов по 
вопросам, связанным с центра-
лизованным перезахоронением 
останков погибших солдат  в годы 
Великой Отечественной войны из 

отдаленных и труднодоступных 
мест в братско-воинские захоро-
нения. Как только выйдет соответ-
ствующий нормативно-правовой 
акт на федеральном уровне, 
муниципальные органы власти  

в рамках законодательства  со-
вместно с поисковым батальоном 
Министерства обороны приступят 
к  активной деятельности по дан-
ному вопросу.

Завершилось заседание вы-
ступлением заместителя главы 
администрации Кировского муни-
ципального района Владислава 
Ермакова, который проинформи-
ровал  присутствующих о передаче 
полномочий по распоряжению зе-
мельными участками на районный 
уровень, а также представил пре-
зентацию с изменениями в земель-
ном законодательстве, вступающи-
ми в силу с 1 марта 2015 года.

Диана Дудяк, пресс-служба Ки-
ровского муниципального района 

Ленинградской области,
фото автора

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ 

Кассовый чек: контроль  за  соблюдением законодательства
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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

«ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
ПОЛУЧИЛ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

С такой инициативой Алек-
сандр Дрозденко выступил  на 
внеочередном заседании Зако-
нодательного собрания региона.

«С 1 марта напишу заявле-
ние, чтобы у меня удерживали не 
менее 10% зарплаты, которые 
будут через один из благотвори-
тельных фондов направляться на 
поддержку семей, находящихся в 
зоне социального риска»,  —  за-
явил Александр Дрозденко. Эта 
инициатива связана с решением 
депутатов Государственной Думы 
сократить свою зарплату на 10% и 
их рекомендацией об аналогичном 
действии в отношении государ-
ственных служащих различного 
ранга, а в дальнейшем и муници-
пальных служащих.

«Никаких прямых указаний по 
сокращению заработной платы не 
поступало. Однако идея в целом 

кажется мне логичной в отноше-
нии отдельных категорий государ-
ственных служащих. Призываю 
поддержать ее вице-губернаторов 
и глав комитетов, зарплаты кото-
рых после выплаты налогов со-
ставляют 140 тысяч рублей и 115 
тысяч рублей соответственно», – 
сказал губернатор.

В то же время он отметил, что 
зарплата депутатов Госдумы со 
всем выплатам составляет около 
395 тысяч рублей, а речь идет о 
сокращении основного оклада в 
81500 рублей. «Зарплата же со-
трудников администрации отлича-
ется: специалист первой категории 
с максимальной выслугой зараба-
тывает 38 тысяч рублей (включая 
налоги), а ведущий специалист —  
50 тысяч рублей (включая налоги). 
Сокращать эти суммы было бы не-
правильно»,  —  заявил Александр 
Дрозденко. 

Губернатор Александр 
Дрозденко выдвинул законо-
проект «о детях войны» и был 
поддержан большей частью 
областных парламентариев. 
Сегодня в первом чтении де-
путатами был принят проект 
закона «О мерах социальной 
поддержки граждан, родив-
шихся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 
года».

В период Великой Отечествен-
ной войны эти граждане являлись 
несовершеннолетними детьми. Дол-
гое время решение об их социальной 
поддержке поднималось на феде-
ральном уровне, но в итоге полномо-
чия были переданы регионам.

Под категорию получающих 
выплату подпадут граждане, по-
стоянно проживавшие на терри-
тории Союза Советских Социа-
листических республик в годы 
Великой Отечественной войны 

и постоянно проживающие на 
территории Ленинградской обла-
сти не менее пяти лет, не полу-
чающие ежемесячную денежную 
выплату по другим основаниям 
и ежемесячное денежное возна-
граждение — это более 13 000 
человек. Выплаты будут про-
изводиться с января 2015 года, 
будут носить заявительный ха-
рактер, из бюджета региона еже-
годно потребуется около 81,5 
млн рублей.

С такой инициативой губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко вы-
ступил на внеочередном заседании Законода-
тельного собрания региона.

«При ближайшей корректировке бюджета 
планируется увеличить расходы на 4,7 млрд ру-
блей. Также будет внесен ряд важных предло-
жений, в том числе «замораживание» платы за 
детские сады на 2015 год», — заявил Александр 
Дрозденко. Он отметил, что компенсацию за это 
решение муниципальным образованиям выплатит 
администрация области.

Для этого при корректировке бюджета глава 
региона предлагает на 10% сократить расходы, 
не связанные  с социальными выплатами и вы-
платами инвестиционного характера, например, 
на закупку канцелярии и проведение культурно-
массовых мероприятий. Если объем экономии 

окажется больше необходимого, остаток можно 
будет направить на компенсацию стоимости пи-
тания в школах. 

«Расходы бюджета должны носить целевой 
и понятный характер», — считает губернатор. В 
связи с этим необходимо определить 10 первооче-
редных мероприятий по каждому поселению, для 
чего будет проведено анонимное анкетирование 
всех муниципальных депутатов, чтобы они указа-
ли в порядке приоритетности основные вопросы, 
требующие первоочередного решения. «Таким 
несложным путем мы получим инициативные на-
правления по развитию Ленинградской области на 
ближайшие 5 лет, сможем расставить приоритеты 
и понять, на что в первую очередь надо тратить 
бюджетные средства. При корректировке бюдже-
та и его формировании на следующие  годы бу-
дем исходить из собранных предложений», — ска-
зал Александр Дрозденко. 

80 кураторов регионального волонтёрского кор-
пуса 70-летия Победы собрались на образователь-
ный семинар.

«Подключая молодежь к волонтерской деятельности, мы 
привлекаем всех неравнодушных свято чтить, сохранять, при-
умножать нашу общую память. Решаем и задачу приобщения 
молодежи к важным историческим событиям нашего государ-
ства, формируем сознание через конкретные дела и поступки. 
Мы помогаем каждому почувствовать свою сопричастность 
к Великой Победе и успеть сказать личное «спасибо» нашим 
ветеранам», — отметила, приветствуя участников слета, пред-
седатель комитета по молодежной политике Ленинградской об-
ласти Анна Данилюк.

По итогам образовательного семинара сформированы ко-
манды волонтеров по разным направлениям добровольческой 
деятельности, разработаны «дорожные карты» реализации 
проектов.

В образовательную программу семинара были включены 
занятия по развитию добровольчества в Ленинградской обла-
сти, тренинги на командообразование и лекционные занятия 
по истории Великой Отечественной войны, а также занятия 
по будущим направлениям работы волонтеров: организация и 
проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы, по-

мощь ветеранам, благоустройство памятных мест и аллей Сла-
вы, поисковая деятельность.

В ближайшее время региональный волонтерский корпус 
70-летия Победы продолжит проведение «Часов памяти» в об-
разовательных учреждениях Ленинградской области, а также 
обучение и формирование штабов проекта в муниципальных 
образованиях 47-го региона.

СПРАВКА.
Проект Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы реализуется на территории всех субъектов Российской 
Федерации. К участию в проекте предполагается привлечь по-
рядка 80 000 человек из всех регионов России. Корпусы созда-
ны для приобщения молодежи к значимым историческим со-
бытиям России, патриотического воспитания подрастающего 
поколения через вовлечение в волонтёрскую деятельность.

К празднованию Победы региональные активисты будут за-
действованы в проведении 12 всероссийских акций, проводимых 
на территории Ленинградской области в рамках «Дней единых 
действий» — «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 
«Письмо Победы», «Свеча Памяти», «Солдатская каша» и дру-
гие. Также волонтеры примут участие в региональных празднич-
ных мероприятиях, в том числе в «Эстафете Вечного огня Доро-
ги жизни» и военно-историческом лагере «Невский плацдарм».

ГУБЕРНАТОР СОКРАТИТ  
СЕБЕ ЗАРПЛАТУ

ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЯТСЯ  
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ 47-ГО РЕГИОНА  
ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ

РОДИТЕЛЬСКУЮ ПЛАТУ  
ЗА ДЕТСАДЫ НАДО «ЗАМОРОЗИТЬ» Спортсмен из Ленинградской об-

ласти Максим Михайлов стал чем-
пионом мира на средние дистанции 
в лыжной гонке с собакой — World 
Sleddog Association. Соревнования 
по ездовому спорту прошли в городе 
Шарнице (Австрия).

Возможность представлять Рос-
сийскую Федерацию на мировом 
чемпионате выпала областному спор-
тсмену после победы на чемпионате 
федерации ездового спорта России 
«Снежная метель – 2015», прошед-
шем в поселке Лемболово Ленинград-
ской области.

Это первая победа россиян на чем-
пионате мира по ездовому спорту за 
20 лет. Кроме Максима Михайлова на 
пьедестал также встали и другие наши 
соотечественники — Алексей Бурашов 

(Москва) — 2 место и Павел Отбеткин 
(Москва) — 3 место в спринте среди 
мужчин.

«Гонка была очень динамичная. 
Стартовали нормально, через километр 
нас догнал немецкий спортсмен, видел 
впереди испанца. Но не сомневался в 
наших с Фуфочкой (домашняя кличка 
собаки) силах. Я ее не гнал, спокойно 
катил, на последнем этапе включился, 
подбодрил собаку, и мы сохранили от-
рыв», — делится эмоциями от гонки 
Максим Михайлов.

Федерация ездового спорта Ле-
нинградской области — одна из самых 
молодых спортивных организаций 47-
го региона. Она образовалась 1 сен-
тября 2014 года, сейчас в ее состав 
входят порядка 70 спортсменов, 18 из 
которых являются членами областной 
сборной.

К ЗОЛОТУ – В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

Программа телеканала ЛОТ «Личный контроль», инициированная гу-
бернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, получила 
специальный приз жюри XX профессионального конкурса журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо-2014».

Коллектив программы поблагодарил главу 47-го региона за инициативу 
создания проекта и активное участие в нем. 

Справка.
«Личный контроль» — выходит на телеканале ЛОТ с 15 сентября 

2014 года. «Личный контроль» создан специально для того, чтобы вме-
сте с телезрителями публично контролировать работу чиновников всех 
уровней. 
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БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА из 1942-го в 2015-ый…

Здравствуй, дорогой свер-
стник, живущий в блокадном 
Ленинграде! В городе, где гибнут 
люди. Гибнут от голода, от бом-
бёжек… 

Меня зовут Лера, я учусь в 7 
классе и тоже сейчас живу на ле-
нинградской земле, в городе От-
радное, раскинувшемся на берегу 
реки Невы. Сейчас я живу в мире, 
и над моей головой уже не свистят 
снаряды. А ещё совсем недавно я 
жила в Донецке, в моём любимом, 
свободном и красивом городе, ко-
торый даже не подозревал о том, 
что его ждёт… война!

Мы, дети, были счастливы! В 
нашем городе было множество 

красивых мест, где мы бывали с 
друзьями, где мы играли, купа-
лись, отдыхали… Сейчас от мно-
гих этих мест не осталось и сле-
да: всё разрушено, сожжено… 

Кажется, что ещё только вчера 
я была обычной девочкой, веселой 
и счастливой. Так неожиданно и 
быстро закончилось моё детство 
… Город стали обстреливать, то-
варищи – разъезжаться. Мы поч-
ти не выходили на улицу, не гуляли 
с друзьями, мы томились в темных 
страшных подвалах, спасаясь от 
обстрелов. Все дети повзрослели. 
Они не обсуждали мультфильмы 
и компьютерные игры, я слыша-
ла только такие страшные слова: 
«ранен», «сражается», «засада», 
«взрыв», «танки», «БТР»… Я тоже 
видела, как по городу проезжали 
БТР, видела, как большие машины 
везут танки. Я даже не замечала, 
как из глаз лились слезы. Это были 
слёзы горечи, слёзы страха за судь-
бу своего города, за судьбы своих 
близких, за свою судьбу…  

Многие мои друзья по двору, по 
спортивным секциям пошли за-
щищать наш город. Им всего лишь 
14-15 лет. Я даже не знаю сейчас, 
где они. Я так переживаю за сво-
их друзей, за свой город! Не могу 
забыть, как я не могла уснуть из-
за сильных обстрелов. Я и сейчас 
вздрагиваю, когда громко хлопа-
ет дверь. Так страшно было там, 
в Донецке! А как поддержива-
ли меня подруги! Сейчас я тоже 
стараюсь поддерживать своих 
друзей, которые остались там, в 
Донецке. Сейчас я чувствую себя 
как во сне, кажется, что всё это 
происходит не со мной. Я так хочу 
скорее проснуться! 

Милый друг, я знаю, что и у вас 
рвутся снаряды и гибнут люди. 
Я так понимаю, что ты пере-
живаешь сегодня вместе со сво-
им городом, с его жителями! У 
вас нет еды. Если бы я могла, я 
бы отправила вам 10 тонн круп, 
муки, сахара и других самых раз-
ных продуктов. Сейчас Донбассу 
Россия присылает гуманитарные 
конвои. Я очень радуюсь, когда об 
этом сообщают в новостях. Мне 
казалось, что нет ничего хуже и 
страшнее войны и этого непрео-
долимого расстояния между мной 
и моими друзьями, но, к огромно-
му сожалению, произошло в моей 
жизни ужасное событие, кото-
рое, мне казалось, я не смогу пере-
жить. Летом погибла при обстре-
ле моя подруга, с которой я бегала 
в школе по коридору на перемене, 
с которой мы ели мороженое и гу-
ляли... Так близко, совсем-совсем 
близко подошла ко мне война. Она 
словно коснулась меня своими хо-
лодными пальцами… Подружка 
моя была чемпионкой Украины 
по танцам. Я не могу предста-
вить, что ее нет. Я вздрагиваю, 
когда смотрю прямую трансля-
цию обстрелов, где, возможно, в 
ополчении находятся мои друзья, 
которые тоже могут погибнуть! 
Страшно! Страшно! Страшно! Я 
знаю, ты поймёшь мои чувства, 
ведь ты и сам их испытываешь. 

Мне очень жаль всех людей, ко-
торые переживают войну, детей, 
которые, забыв про игрушки, уже 
различают оружие, знают зву-
ки выстрелов и плачут по ночам 
от страха. Я могу сказать тебе 
только одно: «Держись, друг! Бе-
реги своих близких! Не переставай 
верить в свой город, в свой народ 
и надеяться». Я поняла: война не 
бывает без жертв... Но стоит ли 
война этих жертв?!

19.01.2015  
Лазарева Валерия,  

Донецкая средняя школа. 

А закончить хочется словами известной 
песни, которые стали эпиграфом в работе пя-
тиклассника Руслана Замарина:

И мы никогда не забудем с тобой,
Как наши ровесники приняли бой.
Им было всего лишь двенадцать,
Но были они ленинградцы…

Сочинения показали нам: дети немало 
знают о войне, о блокаде … Наши дети умеют 
сострадать... Чувствуют, словно свои, чужие 
боль и страх… Понимают, какой ужас несёт 
война… И уверены: война не должна повто-
риться! 

Преподаватель русского языка 
 и литературы ОСШ № 2 Николаева Т.Н.

Заканчиваем публикацию работ учащихся ОСШ № 2, принявших активное участие в 
районном конкурсе  - «Блокадная ласточка». 

Дети XXI века, дети мира, дети героической ленинградской земли написали десятки 
писем в блокадный Ленинград. Есть среди этих писем особое – пишет девочка, живущая в 
21 веке, но так же, как и дети войны 1941-1945 гг., переживающая все ужасы, связанные с 
войной. Донбасс… Ленинградская земля приютила девочку, чья душа и чьё сердце сейчас 
там, в Донбассе. Там, где её дом, где пытаются жить мама и папа, там, где страшно…

Письмо моему сверстнику из 1942 года 

«Бессмертный полк» — обществен-
ная гражданская инициатива, направ-
ленная на сохранение памяти о героях 
участниках Великой Отечественной 
войны. Ее суть 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 се-
мейном альбоме фотографию, напеча-
тать ее, укрепить на штендере и пройти 
в торжественном строю в День Победы.

Для того, чтобы получить штендер 
с фото, вам нужно принести снимок 
(военного времени или современный) 
вашего бойца. Фото сразу же при вас 
будет отсканировано и возвращено. 

При необходимости будет произведена 
ретушь снимка.

Стоимость штендера  -  280 рублей. 
Прием фотоснимков продлится до 

15 апреля. 
Убедительная просьба: не отклады-

вайте это решение на последний день, 
чем больше будет «опоздавших», тем 
меньше шанс получить свой штендер к 
9 мая!

По вопросам изготовления штенде-
ров обращайтесь в редакцию: 

газеты «PRO-Отрадное», ул. Не-
вская, д. 9 (код 99), т. 8-921-356-44-16; 
e-mail protradnoe@mail.ru.

газеты «Ладога», ул. Краснофлот-
ская, д. 20, т.21-384

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

Информацию об участниках Вели-
кой Отечественной войны можно най-
ти на сайте Министерства обороны – 
Подвиг народа.

Координатор «Бессмертного пол-
ка» в Кировском районе – директор – 
главный редактор газеты «Ладога» Ни-
кифорова Дина Фаритовна

Координатор в г. Отрадное – Пе-
трова Наталья Геннадьевна, т. 8-921- 
356-44-16

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ЭТО ПАМЯТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

1941–1945
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Мужчины!!! Живите так, чтобы потом не пришлось спрашивать у ясеня.

Я – ЧЕМПИОН
26 февраля 2015 года в стенах ГКОУ ЛО «Мгинская 
специальная школа-интернат» стартовал конкурс 
ораторского искусства  
«Я – чемпион».

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «России важен каж-
дый ребенок». 

Из 115 воспитанников школы-интерната 28 детей изъявили желание при-
нять участие в конкурсе. В этот день они поднялись на сцену в качестве ора-
торов, у каждого из которых был свой  интерес в конкурсе. Одному хотелось, 
чтобы интересную тему его доклада услышали ровесники, второму – побо-
роть свой страх публичных выступлений, третьему – набраться опыта в ора-
торском искусстве. И так можно продолжать вплоть до цифры 28, но лучше 
остановиться на номинациях, в которых выступали участники – им предлага-
лось рассказать о патриотизме и любви к Родине, о братьях наших меньших, 
о спорте, о своей будущей профессии и о том, каким они видят мир. 

По итогам конкурса жюри не смогло выделить кого-то персонально. 
Эти дети – дети с ограниченными возможностями, у каждого своя исто-

рия болезни. Но участвуя в конкурсе, они показали удивительные талант, 
уверенность, трудолюбие и желание быть достойными и равноправными чле-
нами общества. Демонстрируя свои достижения, они были абсолютно искрен-
ны, что восхитило не только организаторов  конкурса, но и зрителей. Меро-
приятие прошло успешно, несмотря на горячие споры компетентных людей, 
предполагающих, что нельзя трогать детей с ограниченными способностями, 
дескать, психика у них недостаточно устойчива. «Что можно взять с боль-
ного ребенка? Не надо делать из них посмешище», – говорили некоторые, 
пожимая плечами. Но депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области, координатор партийных проектов «России важен каждый ребенок» 
и «Крепкая семья» Людмила Анатольевна Тептина несмотря ни на что реши-
лась сделать этот проект, и оказалась на права на все сто. Надо обращать 
внимание и на таких детей. Иначе нет смысла в названии проекта «России 
важен каждый ребенок». Ключевое слово в этом проекте – «каждый», а это 
значит, что надо принять и одарить своим вниманием всех без исключения 
детей. Надо дать понять маленькому человеку, что он не изгой, а такой же 
член нашего общества, как и мы с вами.

«Здравствуйте, я рада вас приветствовать на конкурсе ораторского ис-
кусства «Я - чемпион»! В современной жизни мастерством красноречия мо-
гут похвастаться немногие, большинство людей скорее боятся, чем хотят вы-
ступать перед публикой. При этом все понимают, что этот навык определяет 
личный успех в любой сфере.

Сегодня у нас будет возможность вновь восстановить античную традицию 
демонстрации красноречия. Хочу пожелать участникам успехов!» – с такими 
словами обратилась к присутствующим член партийных проектов «России 
важен каждый ребенок» и «Крепкая семья» Янина Игоревна Нагребецкая.

Сколько тепла и доброты исходило от детей! Сколько старания и терпе-
ния вложили в своих  воспитанников учителя! И как велик был процент отдачи 
от этих ребят!  Маленький праздник на уровне одной школы оказался боль-
шим событием не только для учебного заведения, но и для всего Кировского 
района, о чем говорили представители администрации и депутаты.  

 «Я рад, что присутствую сегодня в вашей школе. Я вижу, насколько всё-
таки талантливы дети. Этот конкурс, хоть и называется конкурсом, но про-
игравших здесь нет, потому что каждый, поднявшийся на эту сцену – уже 
победитель. Ребята, вы победители! Помните, России важен каждый ребе-
нок!» – сказал приглашенный гость, глава МО «Город Отрадное»  Михаил 
Владимирович Лагутенков. 

После награждения конкурсантов с заключительным словом выступила 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор 
партийных проектов «России важен каждый ребенок» и «Крепкая семья» 
Людмила Анатольевна Тептина: 

«Помните, я в начале выступления сказала, что старт этому проекту дан 
от вашей школы. И сегодня, после проведения конкурса, я еще раз убеди-
лась, мы правильно сделали, что стартовали именно здесь. Во-первых,  хочу 
поблагодарить всех вас, ребята, за ваше мастерство. Конечно, мы отмечали, 
что на сцену выходили дети, которые уже имеют опыт публичных выступле-
ний. Конечно, они держатся уверенно, проявили невероятное стремление к 
совершенствованию своего мастерства. Во-вторых, особую благодарность 
за труд, терпение, любовь, доброту хочется выразить коллективу школы-
интерната во главе с директором, Климакиным Виктором Анатольевичем. 
Ваш труд настолько благороден, настолько возвышен, что это просто-таки 
носилось в воздухе. Ощущение, что это родной дом, не покидало меня на 
протяжении всего мероприятия. Спасибо всем!»  

Янина Нагребецкая

Наша беседа с главой МО 
«Город Отрадное» Ми-
хаилом Владимировичем 
Лагутенковым состоялась 
буквально через несколь-
ко дней после ежегодно-
го отчета о социально-
экономическом развитии 
МО «Город Отрадное» за 
2014 год и о планах на 
2015 год. 

- Михаил Владимирович, 
многие отрадненцы были уве-
рены, что с Вашим приходом во 
власть, формализма и бюрокра-
тии станет гораздо меньше. Но и 
в этот раз, равно как и в преды-
дущие годы, на отчете глав при-
сутствовали лишь приглашен-
ные горожане. Ни на сайтах, ни 
на информационных стендах не 
было никакой информации, в муниципальной газете 
прозвучала лишь дата. Как Вы это прокомментируе-
те?

-  Дело в том, что на сегодняшний день в КЦ «Фортуна» 
все еще идут ремонтные работы. Зрительный зал, который 
смог бы вместить всех желающих узнать о результатах на-
шей работы, пока не отремонтирован. Поэтому было при-
нято решение пригласить руководителей  и представителей 
предприятий, организаций, в том числе и общественных в 
зал на 2-м  этаже. Мы уверены, что они сумеют донести до 
каждого жителя нашего города ту информацию, которую 
услышали на отчете. Непосредственных встреч с жителя-
ми, различных круглых столов и с предпринимателями, и с 
общественными организациями, и с представителями сове-
тов домов за последнее время, поверьте,  проведено очень 
много. Так что нельзя сказать, что власть чурается общения 
с отрадненцами. Кроме того, как только откроются двери 
большого зала в «Фортуне», обязательно состоится встреча 
со всеми желающими горожанами в формате  «вопрос – от-
вет», мы с Верой Ивановной Летуновской, главой админи-
страции, такое мероприятие уже запланировали.

- Подавляющее большинство депутатов МО «Го-
род Кировск», если быть точными 13 из 14-и, опубли-
ковали в муниципальной газете свои персональные 
отчеты накануне ежегодного отчета глав.  Как Вы ду-
маете, мы, отрадненцы, когда-нибудь дождемся такой 
же активности от наших избранников?

- Это действительно интересно. Учитывая, что наш 
депутатский корпус сейчас достаточно молод и акти-
вен, уверен, что все достойные внимания тенденции, 
которые присутствуют в депутатских корпусах  района, 
будем  заимствовать. Но не забывайте, что состав де-
путатов обновился более чем наполовину, поэтому надо 
дать «новичкам» еще немного времени, чтобы освоиться, 
ознакомиться с положением дел в городе, чтобы предпри-
нять определенные конструктивные действия. А отчеты 
непременно последуют  как в устной форме – на встречах 
с избирателями, так и в городских СМИ.

- Практически полтора часа мы слушали как От-
радное развивается, благоустраивается и хорошеет 
на глазах. Можно ли с уверенностью утверждать, что 
Отрадное – это территория комфорта в Ленинград-
ской области?

- Мы  вместе с вами все видим, что , действительно, 
в городе достаточно позитивных изменений:  появляются 
нормальные дороги, тротуары, свет, детские и спортив-
ные площадки и прочее, прочее. Не замечать этого невоз-
можно. Но для того, чтобы сбылись мечты горожан, и От-
радное можно было бы назвать территорией комфорта, 
всем надо еще очень много работать.

-  Бюджет 2015 года верстался, когда уже было 
понятно, что экономическая ситуация в ближайшее 
время будет отнюдь не благоприятной.  Какие статьи 
расходов в связи с этим явлением были урезаны? На 
чём еще собираетесь сэкономить? На чём заработать 
в 2015 году?

- Урезаны расходы на праздничные мероприятия, 
если говорить более конкретно, то на различные подар-
ки,  призы. Но это не значит, что мы не будем в этом году  

чествовать наши таланты – не со-
мневаюсь, что найдутся спонсоры, 
благотворители, которые не оста-
нутся в стороне… Что касается 
планов о наполнении бюджета, мы 
сейчас ведем активные перегово-
ры с главами Кировского района 
Дмитрием Василенко и Михаилом 
Коломыцевым о привлечении в го-
род  инвесторов, а это, как вы по-
нимаете, дополнительные налоги, 
инфраструктура, рабочие места. 
Кроме того, будем активно исполь-
зовать такой инструмент наведения 
порядка в городе, как штрафы. Я 
имею в виду штрафы за нарушение 
правил благоустройства – парковки 
на газонах, несанкционированной 
расклейки объявлений и т.д и т.п.  

- Встречаетесь ли Вы, как 
глава города, с теми предпри-

нимателями, которые продают в своих торговых точ-
ках продукты по баснословным ценам (я не говорю о 
сетевиках)?  Понятно, что они вольны и лук по 270 р. 
продавать и огурцы фирмы «Лето» по 240 р. за кг, но 
все же «вода камень точит»…

- По закону мы не имеем права диктовать  предприни-
мателям какую-либо ценовую политику, но так как живем 
в маленьком городе, то, безусловно, встречаемся, разго-
вариваем с владельцами магазинов. В ближайшее время 
обсудим ситуацию, сложившуюся на продовольственном 
рынке Отрадного, на совете предпринимателей.

- ЖКХ.  Непосредственное управление много-
квартирными домами подвергается жесточайшей 
критике всеми профессионалами этой отрасли. 
Наша газета многократно публиковала материалы 
на эту тему… Однако именно такой способ был вве-
ден в городе и складывается ощущения, что толь-
ко ради управляющей компании «Гарант». Сейчас, 
когда уже на уровне Правительства РФ издано по-
становление о запрете данной формы управления, 
снова начнутся собрания с собственниками, до-
говоры с УК и тому подобное.  Не кажется ли Вам, 
что совету депутатов надо пристальней относится к 
сфере ЖКХ, тщательно прорабатывать каждое но-
вовведение, посоветовавшись перед этим со свои-
ми избирателями?

- Собрания с собственниками уже идут в городе полным 
ходом и мы, депутатский корпус, сейчас как никогда оза-
бочены этим вопросом. Управляющие компании «Гарант» 
и «Сервис-Центр» проходят лицензирование и, надеюсь, 
пройдут его успешно. Однако, читатели, насколько я знаю, 
уже в курсе, что в перспективе в районе возможно появится 
единая управляющая компания. Это не значит, что наши УК 
уйдут с арены – они останутся в виде самостоятельных под-
разделений. Но порядка на рынке ЖКХ станет больше – в 
этом я не сомневаюсь.

- Вы часто общаетесь с молодежью, инициируете 
различные проекты… Чем порадуете в настоящем 
году?

-  Такие бренды, как «Рыбалка со спиннингом», «Мас-
леница у деда Пака», «Форум силы»  определенно будут 
проводиться и в этом году. Но, повторюсь, в сегодняш-
ней непростой экономической ситуации бюджет не мо-
жет брать на себя дополнительные нагрузки, поэтому в 
ближайшее время появление новых проектов не плани-
руется. Кроме того,  в этом году у нас 2 крайне значимых 
события – 70-летие Победы и 45-летие нашего города, 
которые мы просто обязаны провести на высшем уровне.

- Номер газеты выйдет накануне Международного 
женского дня…

-  Спасибо за предоставленную возможность. С 
большим удовольствием поздравляю всех  женщин 
нашего города – матерей, жен, сестер. Пусть 
в вашей жизни будет как можно больше свет-
лых и радостных дней! Пусть ваши близкие 
чаще радуют вас заботой и вниманием! Будьте 
счастливы, дорогие и любимые, наши женщины!

Беседу вела Анастасия Семенова

Постскриптум к отчёту
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9 МАРТА

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки» 12+
06:30 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
08:20 «Армейский магазин» 16+
08:55 Здоровье 16+
10:20 М/ф «Холодное сердце»
12:15 Х/ф «Гусарская баллада»
14:00 Д/ф «Москва слезам не верит». Рожде-
ние легенды» 12+
15:10 Х/ф «Москва слезам не верит»
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Долгий путь домой» 16+
00:00 Х/ф «Бертон и Тейлор» 16+
01:45 Х/ф «Большая белая надежда» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

 
05:20 Х/ф «Девушка с гитарой»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд на лю-
бовь»
13:00, 14:25 «Смеяться разрешается»
15:50 «Когда поют мужчины»
17:50 Х/ф «Ожерелье» 12+
20:35 Х/ф «Поздние цветы» 12+
00:25 Х/ф «45 секунд» 12+
02:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04:20 «Комната смеха»

06:25 Т/с «Груз» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20, 13:20, 19:25 Т/с «Захватчики» 
16+
00:30 Х/ф «Восьмерка» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:30 Квартирный вопрос 0+
03:25 Дикий мир 0+
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:10 Т/с «ППС» 16+

09:55 «О самом главном» Ток-шоу
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 «Люба Любовь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
01:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:25 «Призрак черной смерти» 16+
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 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Все будет хорошо!» 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 Д/п «Настоящий итальянец» 0+
02:20 Судебный детектив 16+
03:15 Дикий мир 0+
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 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, 13:20, 14:25 Т/с «Десанту-
ра» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Мимино» 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 «Влюблен по собственному жела-
нию» 12+
01:50 Х/ф «Бумеранг» 16+
03:45, 04:45 Т/с «Право на защиту» 16+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
12+
08:00 «Животный смех» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
10:30 Х/ф «Нежданный принц» 16+
12:10, 13:30, 16:40 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Восемь первых свиданий» 16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Х/ф «Неудержимый» 16+
22:45 Т/с «Луна» 16+
23:45, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
01:45 Х/ф «Жилец» 16+
03:35 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
11:40 Д/с «Курортный роман» 16+
12:40, 19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
14:40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
17:00, 04:15 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
21:00 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
23:05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Дочка» 16+
02:20 Х/ф «Раба любви» 16+
05:15 «Домашняя кухня» 16+
05:45 «Тайны еды» 16+

Программа телепередач

СРЕДА 
11 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Ново-
сти
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 покажет» 
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 «Последняя миссия «Охотника» 
12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
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 «Люба Любовь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
22:50 «Специальный корреспондент» 16+
01:35 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:00 «По следам Ивана Сусанина» 12+
04:00 «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 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Все будет хорошо!» 16+
19:40 Говорим и показываем 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:30 Анатомия дня 16+
23:20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Челси» 
- «ПСЖ»
01:35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:45 Дикий мир 0+
04:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:15 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:25 Т/с «Десанту-
ра» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:50 Х/ф «Контрудар» 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 «Не могу сказать «прощай» 12+
03:30, 04:30 Т/с «Право на защиту» 16+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
12+
08:00 «Животный смех» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
10:30, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
11:30, 20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
12:30, 13:30, 16:45 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+

15:00 Х/ф «Неудержимый» 16+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
23:00 Т/с «Луна» 16+
00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
03:00 Х/ф «Рэй» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11:55 Д/с «Курортный роман» 16+
12:55, 19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
17:00, 03:50 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
23:05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчи-
ны» 16+
02:15 Х/ф «Двое в новом доме» 16+
04:50 «Домашняя кухня» 16+
05:50 «Тайны еды» 16+

ЧЕТВЕРГ 
12 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Ново-
сти
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, 01:25 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Григорий Горин. «Живите долго» 12+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 00:30 «Одесса. Герои подземной крепо-
сти» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
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 «Люба Любовь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:35 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:00 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
04:00 «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 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Все будет хорошо!» 16+
19:40 Говорим и показываем 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
22:25 Анатомия дня 16+
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Наполи» - 
«Динамо Москва» (Россия)
01:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:15 Дачный ответ 0+
04:10 Дикий мир 0+
04:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:15 Т/с «ППС» 16+

06:00 М/ф «Исполнение желаний», «Как льве-
нок и черепаха песню пели», «Муравьишка-
хвастунишка», «Муха-Цокотуха», «Каникулы 
Бонифация», «Машенька и медведь», «Зо-
лотое перышко», «Гуси-лебеди», «Крошка 
Енот», «Мама для мамонтенка», «Дюймовоч-
ка» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 00:25 Х/ф «Собака на сене» 12+
12:30 Х/ф «Влюблен по собственному жела-
нию» 12+
14:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
19:00 Х/ф «Старые клячи» 12+
21:35 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
03:00 Д/ф «Собака на сене. Не советская исто-
рия» 12+
04:00 Д/ф «Влюблен по собственному жела-
нию» 12+
04:55 Д/ф «Выйти замуж за капитана» 12+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:05 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
6+
09:00, 10:30, 14:00, 16:45, 17:45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
12:00 Х/ф «Мамы» 12+
16:00, 16:30, 02:20 «6 кадров» 16+
19:15 Х/ф «Смешанные чувства» 16+
21:00 Х/ф «Восемь первых свиданий» 16+
22:40 Х/ф «Нежданный принц» 16+
00:20 Х/ф «Один день» 16+
03:40 Х/ф «Жилец» 16+
05:30 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 Д/ф «Всё о моей маме» 16+
08:50 Х/ф «Первая попытка» 16+
12:35 Х/ф «Унесённые ветром» 12+
17:00 Т/с «Скарлетт» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Папа напрокат» 16+
02:20 Х/ф «Две стрелы» 16+
04:10 Д/ц «Прошла любовь...» 16+
05:40 «Тайны еды» 16+

ВТОРНИК 
10 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 покажет» 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 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера» 12+

R

У мужчин жизнь - зебра: блондинка, брюнетка; а у женщин - зоопарк: осел, козел, зайчик.
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12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Страна на «колесах» 16+
14:20, 15:15 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 Угадай мелодию 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Танцуй!
23:40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
01:30 Х/ф «Явление» 16+
03:20 Х/ф «Добрый сынок» 16+
04:55 «Мужское / Женское» 16+

 
04:40 Х/ф «По главной улице с оркестром» 
12+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:20, 14:20 Местное время. Вести-
Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Субботник»
09:30 «Танцы с Максимом Галкиным»
10:05 «Николай Вавилов. Накормивший чело-
вечество»
11:30 Х/ф «Леший» 16+
14:30 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со Звездами» Сезон - 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
00:30 Х/ф «Красотка» 12+
02:30 Х/ф «Грустная дама червей» 16+
04:20 «Комната смеха»

07:30 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 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 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 
12+
16:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение с Вадимом 
Такменевым
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
22:55 Х/ф «Аферистка» 16+
00:55, 05:55 Т/с «Груз» 16+
02:35 Д/с «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:20 Т/с «Дело темное» 16+
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:35 Т/с «ППС» 16+

06:00 М/ф «Лоскутик и Облако», «Малень-
кий Мук», «Мореплавание Солнышкина», 
«Нехочуха», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Мойдодыр», «Дед Мороз и лето», 
«Оранжевое горлышко», «Петушок-Золотой 
Гребешок» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:05, 13:55, 14:35, 
15:20, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:55, 00:55 
Т/с «Белые волки» 16+
01:55 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
03:35, 04:45, 05:50 Т/с «Кортик» 12+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
6+
09:00 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:25 Х/ф «Вверх тормашками» 12+
12:00 «Осторожно: дети!» 16+
13:00 М/с «Том и Джерри» 0+
14:05 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
16:00, 00:35 «6 кадров» 16+
16:30 «Ералаш» 6+
17:00 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
19:00 «Империя иллюзий: братья Сафроно-
вы» 16+
21:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
23:00 Х/ф «Тачка «19» 16+
03:35 Х/ф «Считанные секунды» 16+

23:25 Х/ф «Васильки для Василисы» 12+
01:25 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
03:20 «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 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Все будет хорошо!» 16+
19:40 Говорим и показываем 16+
20:40 Х/ф «Аз воздам» 16+
00:35 Х/ф «Честная игра» 16+
02:25 Д/ц «Собственная гордость: «Космиче-
ская держава» 0+
03:10 Дикий мир 0+
03:35 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 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20 Т/с «Кортик» 12+
14:20, 16:00, 16:05, 17:20 Т/с «Бронзовая пти-
ца» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 22:55, 23:40, 
00:25 Т/с «След» 16+
01:10, 01:40, 02:15, 02:50, 03:25, 03:55, 04:25, 
04:55, 05:30 Т/с «Детективы» 16+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
12+
08:00, 04:50 «Животный смех» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
10:30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
12:30, 13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Костолом» 16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00, 20:20, 22:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23:45 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
01:40 Х/ф «Тачка «19» 16+
03:15 Х/ф «Вверх тормашками» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
11:55 Д/с «Курортный роман» 16+
12:55, 19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
17:00, 04:10 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
23:05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Муж на час» 12+
02:25 Х/ф «Вдовы» 16+
05:10 «Домашняя кухня» 16+
05:40 «Тайны еды» 16+

СУББОТА
14 МАРТА

05:35, 06:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф «Золотой теленок» 
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Мимино» 12+
12:30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «По прозвищу Зверь» 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 «Старые клячи» 12+
02:40, 03:40, 04:40 Т/с «Право на защиту» 16+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
12+
08:00, 04:40 «Животный смех» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки» 0+
09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
10:30, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
11:30, 20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
12:30, 13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 Х/ф «Костолом» 16+
23:00 Т/с «Луна» 16+
00:00, 03:20 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Рэй» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 Д/с «Понять. Простить»
11:55 Д/с «Курортный роман» 16+
12:55, 19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
17:00, 04:10 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
23:05 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Свидетельница» 16+
02:20 Х/ф «Никудышная» 16+
05:10 «Домашняя кухня» 16+
05:40 «Тайны еды» 16+

ПЯТНИЦА 
13 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:15 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Долгий путь домой» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:20 «Человек и закон» 16+
19:15 Чемпионат мира по биатлону. Женщи-
ны. Эстафета. По окончании программа «Вре-
мя»
21:30 Голос. Дети
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Флеминг» 16+
02:20 Х/ф «Вся правда о Чарли» 16+

 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Главная сцена» Специальный репортаж
10:05 «О самом главном» Ток-шоу
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, 04:25 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба Любовь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»

05:20 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 0+
14:10 Х/ф «Гордость и предубеждение: Убий-
ство в поместье Пемберли» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра» 16+
23:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» 16+
02:30 Х/ф «Ещё люблю, ещё надеюсь...» 16+
04:05 Д/ц «Прошла любовь...» 16+
05:35 «Тайны еды» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 МАРТА

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Золотой теленок»
08:05 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Теория заговора 16+
13:15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в кино 
как клоун» 12+
18:15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт
18:55 «КВН». Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Любит не любит» 16+
00:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев - Жан Паскаль 12+
01:00 Х/ф «Джулия» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

 
05:30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10, 02:40 «Не жизнь, а праздник» 12+
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается»
14:20 Местное время. Вести-Москва
15:00 «Один в один» 12+
18:00 Х/ф «Плохая соседка»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:35 Х/ф «Дуэль» 12+
03:40 «Николай Вавилов. Накормивший чело-
вечество»

06:25, 01:05 Т/с «Груз» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:35 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 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 футболу 
2014/2015. «Спартак»- «Динамо»
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа с Кирил-
лом Поздняковым
20:00 Список Норкина 16+
21:10 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
23:10 Контрольный звонок 16+
00:10 Таинственная Россия 16+
02:40 Д/с «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:25 Дикий мир 0+
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:10 Т/с «ППС» 16+

06:50 М/ф «По дороге с облаками», «Ди-
кие лебеди», «Кентервильское привидение», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Мешок яблок», «Горшо-
чек каши», «Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идёт в гости» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 00:25, 01:25 
Т/с «Белые волки» 16+
18:00 «Главное»
02:25, 03:35, 04:40 Т/с «Бронзовая птица» 12+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
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 «Необычайные приключения Адель» 
12+
16:00 «6 кадров» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
19:30 Х/ф «Превосходство» 12+
21:40 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анжелес» 16+
23:50 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» 
16+
01:50 Х/ф «Считанные секунды» 16+
03:35 «Животный смех» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 
12+
09:20 «Домашняя кухня» 16+
10:20 Х/ф «Свободная женщина» 12+
14:30 Х/ф «Счастье по рецепту» 12+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Генеральская сноха» 16+
22:40 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
23:40, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Продаётся дача...» 12+
02:25 Х/ф «Дети понедельника» 16+
04:15 Д/ц «Прошла любовь...» 16+
05:45 «Тайны еды» 16+

со 9 по 15 марта 

Золушка с хорошим чувством юмора и без комплексов продолжала отплясывать на балу и после двенадцати.

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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Страна советов

Каждое утро один и тот же замкнутый круг: чтобы сварить кофе - нужно проснуться, а чтобы проснуться - нужно выпить кофе!

zz zЗАzОБЕzЩЕКИ

zz ПОЧИТАЙ-КА!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

Д у -
маю, мно-

гие из вас 
читали книгу 

Кена Кизи «Про-
летая над гнездом 

кукушки», либо смотрели одноимен-
ную экранизацию этого бестселлера 
известного режиссера Милаша Фор-
мана. Сегодня я бы хотела обратить 
внимание на второе, не менее выдаю-
щееся творение этого автора – роман  
«Порою блажь великая». Книга 
была написана во времена Веселых 
Проказников в Ла-Хонде и вышла в 
1964 году. Действие романа проис-
ходит в Ваконде, небольшом городке 
лесорубов в штате Орегон. Название 
романа взято из текста известного 
фолк-стандарта «Goodnight, Irene», 
приобретшего значительную популяр-
ность в 1930-е годы в исполнении пев-
ца Лидбелли.

Центральным объектом пове-
ствования является семья Стемпе-

ров, упрямый клан лесорубов. Они 
живут на границе леса, отделенные 
от остальных жителей Ваконды ре-
кой. В книге одновременно разви-
ваются два конфликта – внешний и 
внутренний. Профсоюз лесорубов 
объявил забастовку с требованием 
оставить прежний уровень оплаты 
труда при сокращении количества 
рабочих часов, вызванный введе-
нием бензопил в качестве средства 
производства. Семья Стемперов, 
единственная в городе не вступив-
шая в профсоюз и имеющая незави-
симые заказы на заготовку древе-
сины, сама ставит себя в положение 
штрейкбрехеров. Отношение горо-
жан к их решению поступательно 
ухудшается на протяжении всей кни-
ги, и эта сюжетная линия является 
«внешним конфликтом». «Внутрен-
ний конфликт» представлен взаимо-
отношениями сына Генри Стемпе-
ра – Хэнка, его младшего сводного 
брата Лиланда и жены Хэнка, Вив.  

Что же это за книга? Потрясаю-
щая семейная сага, пропитанная 
ревом бензопил, треском сучьев, 
глухими ударами поверженных ис-
полинов и скрипом лебедочных шки-
вов. И все это – со стаканом бальза-
ма из Галаада под печальные крики 
канадских гусей. Главный герой кни-
ги – Хэнк Стемпер – силен, как бог, 
и упрям, как черт. Единственное, что 
ему не по силам, – это позволить 
себе слабость. Он теряет близких, 
жертвует любовью, игнорирует саму 
идею гармонии и мира в смертель-
ной схватке с природой, до послед-
ней капли высасывающей силы 
человека, затем лишь, чтобы «ни 
единой отметины!» не осталось на 
ее лице, и в изнурительном противо-
борстве с общественными органи-
зациями, навязывающими чувство 
стыда и ответственности за беды 
всех и каждого в городке. Он подво-
дит свою жизнь к апокалипсису, но 
смотрит на всё с легкой ухмылкой 

своих красивых зеленых глаз. И вот, 
когда герой повержен, когда терять, 
казалось бы, больше нечего, он сно-
ва встает на ноги и идет дальше. 
Ведь вся его жизнь – это борьба.  

Книга Кена Кизи «Порою блажь 
великая» – пожалуй, одно из лучших 
литературных произведений, что мне 
приходилось читать за последние 
годы. Уникальность структуры по-
вествования, заключенной в рамки 
классической кольцевой компози-
ции, постоянная смена первого лица, 
изумительные описания природы, 
глубина и тонкость передачи психо-
логических состояний героев рома-
на – все это не дает читателю оста-
ваться сторонним наблюдателем. Мы 
окунаемся в самую гущу событий, 
трагических и вместе с тем коми-
ческих. Мы то потягиваем разбав-
ленный виски в «Коряге», наблюдая 
за дракой крутых парней, то из по-
следних сил переплываем коварную 
ледяную Ваконду-Аугу, которая так и 

норовит, сменив течение, посмеяться 
нам в лицо приливными волнами. И 
так уж заведено у людей: что бы мы 
ни делали, у нас всегда на то есть 
особо веские причины. Так и поступ-
ки каждого из героев этого романа, 
какой бы блажью они не казались, – 
здесь и сейчас это часть их жизни. И 
значит, это действительно важно. 

В пред-
д в е р и и 
Великого 
поста мне 

бы хотелось 
поговорить о 

городе, который 
является крупнейшим центром пра-
вославия и русской культуры. Конеч-
но, я говорю о городе ВЛАДИМИР. 
Он расположен преимущественно на 
левом берегу реки Клязьмы в 176 км 
к востоку от Москвы, а назван в честь 
великого русского князя Владимира 
Красное Солнышко. Это историче-
ский центр России, древняя столи-
ца Северо-Восточной Руси. Кстати, 
Владимир входит в один из семи 
городов «Золотого кольца» нашей 
необъятной родины. Город вступил 
уже во второе тысячелетие своего 
существования и обладает уникаль-
ными историко-архитектурными 
памятниками разных исторических 
эпох. Многие из них занесены в спи-
сок мирового наследия ЮНЕСКО 

или находятся на особом попечении 
государства. Владимир известен 
памятниками зодчества владимиро-
суздальской школы, такими как, 
например, крепостные Золотые во-
рота, Успенский и Дмитриевский со-
боры, церковь Успения Богородицы, 
а также многими другими. Город 
интересен верующим людям из-за 
большого скопления монастырей, 
соборов и церквей – представьте, 
только в самом Владимире более 15 
характерных построек! Неудивитель-
но, что большинство верующих во 
Владимире – православные христиа-
не. С 2013 года Владимир является 
центром митрополии. Существует 
также небольшая католическая об-
щина и представительства различ-
ных протестантских деноминаций. 
Вследствие миграции в город зна-
чительного количества мусульман, 
в 2010 году для приверженцев этого 
вероисповедания был построен не-
большой молельный дом. Также в 
городе имеется и старообрядческий 

храм – Троицкая церковь – послед-
няя культовая постройка в дорево-
люционном Владимире, созданная в 
начале ХХ века на средства местных 
раскольников. С 1970-х гг. в поме-
щении храма находится экспозиция 
декоративно-прикладного искусства 
Владимирского края.  

Достопримечательности города 
можно рассмотреть, гуляя по Москов-
ской улице – главной магистрали го-
рода. Там располагаются знаменитые 
Золотые ворота, находящиеся там с 
ХII века. На Соборной площади уста-
новлен монумент в честь 850-летия 
города Владимира – трехгранная усе-

ченная пирамида из белого камня с 
изображениями людей, олицетворяю-
щих вехи истории города: рабочий, 
воин и древний зодчий. В городе на-
ходится большое количество музеев, 
старинных архитектурных построек. 
Для любителей экстрима – именно в 
городе Владимир стоит тюрьма «Вла-
димирский централ», который так хо-
рошо знаком нам из песен Михаила 
Круга. 

До Владимира легко добраться на 
поезде, билет в один конец будет сто-
ить приблизительно 2 тысячи рублей. 
Хостел обойдется от 400 рублей за 
ночь, гостиница – от 2 тысяч и выше. 
Бюджетный отдых составит приблизи-
тельно 15000 рублей на неделю вме-
сте с питанием. И помните, посетив 
Владимир, вы вряд ли уедете оттуда 
без сувенирной поделки – берестяные 
или шитые изделия, матрешки, фи-
нифть, лаковые миниатюры и многие 
другие русские сувениры пользуются 
большой популярностью. Ну что, со-
бираем чемоданы? 

А давайте поговорим о правильном пита-
нии! Недаром существует пословица «Мы – то, 
что мы едим». Действительно, от питания за-
висит не только вес нашего тела, но и состоя-
ние кожи, волос и ногтей – особенно это важно 
для женщин. Сегодня я расскажу не о том, по-
чему нужно контролировать то, что вы едите, а 
о том, КАК это сделать. В Интернете существу-
ет множество статей на тему правильного пи-
тания. Так с чего же стоит начать? Во-первых, 
нужно для себя уяснить, что переход на здоро-
вую пищу может быть долгим и тяжелым – сле-
дует морально к этому подготовиться. Если вам 
тяжело убедить себя, попытайтесь расписать 
все плюсы и минусы правильного питания. Те-
перь, когда вы подготовились, стоит исключить 
из своего рациона фаст-фуд, чипсы, орешки, 
«твиксы». Кстати, не забудьте про пирожки 
и пирожные – обычно этот пункт становится 
самым тяжелым, особенно для сладкоежек и 
любителей итальянской кухни. Запомните, пра-
вильное питание стоит на «трех китах»:

ЧТО едим? Не все продукты и блюда оди-
наково нужны. Некоторые из них тяжело вос-
принимаются нашим желудком, не дают ниче-
го полезного организму, и, в конечном итоге, 
оседают на наших бедрах. Правильнее будет 
убрать такие блюда из своего меню.

КОГДА едим? Оптимальным вариантом 
считается 5-ти разовое питание. Многие за-
бывают про самый важный прием пищи – за-
втрак. Запомните, вы не наедитесь бутер-

бродом и чашечкой кофе. Лучше заменить 
бутерброд на тарелку овсяной каши с сухоф-
руктами и орешками, а кофе – на стакан зе-
леного чая. А вот за 2-3 часа до сна лучше и 
вовсе забыть про еду. 

СКОЛЬКО едим? Первые два постулата 
не помогут, если не контролировать количе-
ство еды. Есть надо в небольших количествах 
– в идеале, порция должна быть размером с 
ладонь. Не пугайтесь, никто не заставляет вас 
морить себя голодом. Постепенно сокращай-
те порцию съеденного, выходите из-за стола 
с чувством легкого голода: мозг понимает, что 
он сыт, только через 20 минут. Через некото-
рое время ваш желудок начнет сокращаться, и 
вы поймете, что человеку на самом деле тре-
буется гораздо меньшее количество пищи для 
здоровой жизни.

Отдельно бы хотелось поговорить о воде. В 
день мы должны выпивать около 1,5-2 литров 
чистой воды. Она участвует во всех процессах 
жизнедеятельности человека и является не-

заменимым помощником нашего организма. 
Пить воду желательно за 20-30 минут до еды 
– она помогает желудку подготовиться к по-
треблению (здоровой!) пищи. А вот во время 
приема пищи и еще на сорок минут после при-
дется забыть о живительной влаге, так как она 
замедляет обменные процессы организма. 
Также не стоит пить воду за 2-3 часа до сна. 
Вы рискуете проснуться с отекшим лицом.

Итак, подведем итоги: на первом этапе 
вам нужно отказаться от сладкого, мучного, 
вредных промышленных продуктов и полуфа-
брикатов. Пейте побольше воды, а на пере-
кус съешьте не плитку молочного шоколада, 
а пару долек горького. И вкусно, и полезно. 
А если на ночь захотелось открыть холодиль-
ник… Лучше вспомните выражение «Мы – то, 
что мы едим» и скорее ложитесь спать, чтобы 
желание покусочничать не оказалось сильнее 
вас. Не знаю, как вы, а я уже бегу в кровать, 
чтобы не видеть шоколадного торта. До ско-
рых встреч... У холодильника.
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Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят...

Современные, умные, стильные, деловые, практичные, требовательные, строгие, жесткие, бескомпромиссные,  
и вместе с тем нежные, милые, добрые,  красивые, веселые, заботливые... О ком это я? Да конечно же о вас,  дорогие 
наши, лучшие во всем мире женщины! И пусть ваши лица и меткое словцо украсят сегодня эту газетную полосу.

Дина Никифорова,  
директор – главный редактор 

газеты «Ладога»
- Если бы вы стали писательницей, 
как бы продолжили рассказ: тихий, 

ясный, солнечный денек, 
Вы на пляже, перед глазами 
голубая лазурь океана, в 

руке коктейль и вдруг…
- Тихий, ясный, солнечный 

денек, я лежу в шикарном 
шезлонге на пляже 

Коста-Рики, перед глазами 
простирается голубая лазурь 

океана, в руке яркий коктейль. 
Лежу, предаваясь мечтам и вкушая 

прелесть окружающего меня пейзажа. 
И вдруг от грянувшего неприятного 

и резкого звука я вздрагиваю... и 
просыпаюсь. На будильнике 7.00 - пора 

собираться на работу!

Мария Павловна Шестакова, 
председатель  Совета 

многодетных матерей 
Кировского района

- Правда ли, что чем больше в семье 
детей, тем меньше супруги ссорятся?

- Правда, полностью согласна с этим 
утверждением. У меня  самой 5 детей и 
9 внуков, и нам с супругом некогда было 
ругаться. Мы стараемся находить точки 
соприкосновения и все улаживать мирным 
путем, оттого и живем вместе почти 50 лет.

Татьяна Павленкова,  
руководитель пресс-службы 

Кировского района
- Опишите идеального мужчину.

- Идеальный мужчина - умный, 
целеустремленный, с хорошим 
чувством юмора. Верный, 

надежный и сильный, чтобы за ним 
как за стеной:)

 Татьяна Серафимовна Иванова,  
заместитель главы администрации 
Кировского района  
по социальным вопросам

- О. Уайльд писал: «Женщину никогда 
нельзя обезоружить комплиментом, 

мужчину можно всегда».  Какой 
комплимент стал самым ценным 

для вас и от кого?
- Всем женщинам нравятся 

комплименты об их неземной красоте – 
это всегда приятные слова. А для меня 

самый ценный комплимент от моих 
детей: «Мамочка, ты у нас самая 
лучшая!»

 Светлана Евгеньевна 
Поздеева,  

председатель  
комитета образования 

Кировского района

- В одном вопросе мужчины и 
женщины, безусловно, согласны 
друг с другом: и те, и другие не 
доверяют женщинам. Авы верите 
в женскую дружбу? Есть ли у вас 
подруга, с которой вы готовы 
поделиться всеми переживаниями 
и радостями? Чем она отличается 
от остальных знакомых женщин?

- Я верю в женскую дружбу и 
женщинам порой доверяю больше, 
чем мужчинам.  У меня есть подруги, с которыми я дружу 
очень давно: со школьной скамьи, со студенческих лет, с юности,  с кем 
работала вместе в школе. Я готова с ними поделиться всеми переживаниями, 
у меня нет от них секретов. Наша дружба проверена не только огнём и водой, 
но и медными трубами.

Чем они отличаются от остальных знакомых женщин? Я бы ответила, как 
говорит мой сын: «мы на одной волне».

 Людмила Григорьевна 
Зимнох, председатель Совета 
ветеранов Кировского района

 - «Весна и женщина похожи» - а 
чем, собственно?

- И той, и другой хочется тепла, 
возрождения, хочется чего-то 
новенького. Возможно, и весну, 
и женщину объединяет желание 
любви, роста, процветания. И 
весна, и женщина всегда приносят 

радость - это самое главное.

Наталья Шестакова,  
секретарь руководителей 
Кировского района

- Такая красивая женщина… 
столько лет работаете в 
окружении интересных, 
харизматичных мужчин… 
Муж часто устраивает сцены 
ревности?

- Сцены ревности? Никогда. 
У меня хороший, умный муж, 
который если и ревнует, то 
никогда этого не покажет, 
допросами донимать не будет. А 

уж что там внутри творится…
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Женщина может простить мужчине всё, кроме непонимания, что ему с ней ОЧЕНЬ повезло.

Мы ВАС сегодня поздравляем c Международным женским днем,
Свои стихи ВАМ посвящаем, cтатьи в газетах помещаем

И песни о любви поём. 
От всего сердца ВАМ желаем пусть жизнь ВАША будет светла,

Пусть розами будет усеян ВАШ жизненный путь до конца.
Желаем: правды, счастья, доброты, 

Необыкновенности и сбывшейся мечты,
желаем света, желаем звезд, 

желаем смеха и счастливых слез!

САЛОН КРАСОТЫ « ЖЕМЧУЖИНА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ  

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Приглашаем ВАС воспользоваться услугами нашего салона.
Для каждой посетительницы  7 и  8 марта  – ПОДАРОК!!!

Адрес: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.14 .
Тел: 42-308, 8-911-733-87-70

Кафе «Альф» и салон «Шторы»  
поздравляют прекрасную половину 

города Отрадного  
с Международным женским днем!

Говорят, что весна — время любви, новой жизни, 
самых прекрасных цветов и не случайно, навер-
ное, именно в эти дни мы поздравляем 
женщин, ведь они воплощают в себе самые 
чудесные весенние качества: солнечную 
улыбку,  непредсказуемую весеннюю грозу,  
нежность и свежесть первой листвы.  
С праздником, цветущие наши дамы!

Всегда рады видеть вас  
на ул. Невской, д. 9.

8 марта каждой посетительнице 
кафе «Альф» — ПОДАРОК.

Хотим вас искренне поздравить 
С чудесным праздником весны! 
Сегодня не к чему лукавить – 
Как никогда вы нам нужны! 
8 марта — день прекрасный, 
Пускай все сбудутся мечты. 
И каждому без слов все ясно: 
Вы — королевы красоты! 

Салон красоты «Эдем»  
сердечно поздравляет 

всех женщин  Отрадного  
с Международным женским днем 8 марта!

В предпраздничные дни  
вас ждут приятные 
сюрпризы в нашем салоне.
Ждем вас по адресу: 
г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1 ,
ТБК « Центральный» 

т. 8 -962-697-69-92

Материнские руки,
Что растили меня, 
Словно музыки звуки
Вы будили меня.

Пусть ладони шершавы,
Огрубели в труде.
Им ничто не мешало —
Успевали везде.

И в цеху на работе,
И у дома в саду

В постоянной заботе
И со всеми в ладу.

Материнские руки —
Эта слёзы из глаз.
Сколько горя и муки
Натерпелись от нас!

Где берете вы силы
В ожиданьи разлук?
Нет на свете красивей
И добрей этих рук!

Материнские руки

Ковалевская Раиса Даниловна, жительница г. Отрадное
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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
• Продам 3-к. квартиру Отрадное, Гагарина, 14. 73 кв.м, заст.лодж., всроеная 

кухня, отлич.состояние «заезжай и живи»,  964-94-66
• 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

• филе куры (пр-во Беларусь) от 200 р. за кг. Возможна доставка, т. 8-981- 
720-77-77

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

 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

Светлана Александровна

ООО «Элерон полиформ»  
 ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЕР ОТК
НА ПРОИЗВОДСТВО 

Сред.-тех. образование
ОР от года. 2/2 с 09.00 до 21.00. З/п от 25000 руб.
Работа в пос. Саперный – Мебельный комбинат. 

Тел. 462-86-06

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

Контакты: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

(812) 493-50-48

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА - оклад 45.000-70.000 руб.
Требования:  Образование высшее (по специальности), о/р от 3 лет в области 

машиностроения, о/р в разработке технологических карт, маршрутных листов, 
материальных ведомостей, владение MS Word, Excel, желательно знание техно-

логии сварки, термообработки, программ AutoCAD 2009, Autodesk Inventor.
ТОКАРЯ 4-6 разряда – оклад 35.000-50.000 руб.

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 
4-6 разряда – 35.000-50.000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-5 разряда – 40.000-50.000 руб.
Требования:  образование среднее проф., 

о/р по специальности от 3 лет в машиностроении.

 Машиностроительное 
предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание 
(60-100 руб.), квартальные премии, наличие служебной автостоянки на территории 
предприятия, развозка от ст.м. Купчино, Московской Славянки, г. Колпино, г. Тосно

Работа в г. Никольское (Тосненский район)
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Реклама, вакансии

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

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

�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


