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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ 
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
ИЗ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ 

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ООО Строительная компания «СИГМА»

г. Отрадное, 5 линия, д.18, лит. А, 
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:

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
т. 8-964-381-21-80, 8 (813-62) 400-71.

г. Отрадное, ул. Невская, д.5 

Первые цветы весныПервые цветы весны
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Информация

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

В связи с часто поступающими обра-
щениями заявителей, содержащими во-
просы по способам получения государ-
ственных услуг Росреестра, Управление 
Росреестра по Ленинградской области в 
очередной раз информирует население о 
способах подачи документов на государ-
ственную регистрацию прав. Представить 
документы в территориальные отделы 
Управления для получения данной услуги 
можно следующими способами:

1.  При обращении в территориальный 
отдел по месту нахождения объекта недви-
жимости в порядке живой очереди.

2. При обращении в территориальный 
отдел по месту нахождения объекта недви-
жимости, с использованием сервиса «Пред-
варительная запись на прием». Запись 
осуществляется на свободные промежут-
ки времени через портал государственных 
услуг Росреестра – rosreestr.ru:

• по единому справочному телефону 8 
(800) 100-34-34 или по телефону террито-
риального отдела для предварительной за-
писи;

• самостоятельно заявителями через 
портал;

• в территориальном отделе при личном 
обращении заявителей к администратору 
зала.

3. Посредством почтового отправления.
Для организации предоставления го-

сударственных (муниципальных) услуг (в 
том числе – услуг Росреестра) по принципу 
«одного окна» был создан ГБУ Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Принцип «одного окна» под-
разумевает исключение или максимально 
возможное ограничение участия заявителя 
в процессах сбора различных справок и до-
кументов, необходимых для получения той 
или иной государственной услуги, а также 
прозрачное и контролируемое прохождение 
документов на всех этапах предоставления 
государственных услуг. Об изменениях ин-
формации о филиалах многофункциональ-
ных центров и перечне государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых  в 
МФЦ, можно узнать на официальном сай-
те организации http://mfc47.ru. Филиалы 
МФЦ, принимающие заявления на оказание 
услуг Росреестра, на данный момент функ-
ционируют ! в Волосовском,Всеволожском, 
Выборгском, Кингисеппском, Лодейнополь-

ском, Приозерском, Сланцевском, Сосново-
борском, Тихвинском, Тосненском  районах 
Ленинградской области.

 Продолжается развитие электронных 
государственных услуг Росреестра. Уже 
сегодня не выходя из дома можно получить 
необходимую информацию об объекте не-
движимости. Все больше заявителей пред-
почитают электронную форму получения 
государственных услуг Росреестра. Пре-
имуществом использования электронных 
сервисов является открытость, доступность 
в любое время суток, отсутствие необходи-
мости ожидания в очередях, а также опера-
тивное получение желаемых сведений.

Один из наиболее удобных онлайн-
сервисов – запрос к информационному ре-
сурсу – доступен на сайте Росреестра. Этот 
сервис открывает возможность осущест-
влять мгновенный поиск и просмотр обще-
доступных сведений об объектах недвижи-
мости, расположенных на всей территории 
России непосредственно на сайте Росрее-
стра, тогда как при непосредственном об-
ращении в территориальный орган Росрее-
стра  срок обработки стандартного запроса 
составляет пять дней. Кроме того, инфор-
мационный ресурс позволяет отслеживать 
изменения в сведениях, содержащихся в 
ЕГРП, по выбранным объектам путем полу-
чения соответствующих уведомлений.

Сайт Росреестра предоставляет следую-
щие услуги:

• Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online.

• Предоставление сведений из ГКН по 
запросу пользователя.

• Предоставление сведений из ЕГРП по 
запросу пользователя.

• Постановка на кадастровый учет по за-
явлению пользователя.

• Проверка состояния запроса online.
Следует обратить внимание, что в со-

став общедоступных сведений об объекте 
недвижимости в соответствии с действую-
щим законодательством включаются сведе-
ния о правообладателе объекта недвижимо-
го имущества (его фамилия, имя, отчество).  
Для получения таких сведений достаточно 
обладать «ключами доступа», наличие элек-
тронной цифровой подписи в данном случае 
не требуется.  При наличии электронной 
цифровой подписи можно сформировать 
запрос и просмотреть сведения ограничен-
ного доступа об объекте недвижимости. По-
лученную информацию заявитель может по 
своему усмотрению копировать, сохранять в 
электронном виде, а также распечатывать.

Ключ доступа можно получить при об-
ращении в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области и его территориаль-

ные отделы или подав заявку через портал 
rosreestr.ru.

Плата за предоставление сведений из 
ЕГРП посредством информационного ре-
сурса существенно ниже платы, взимаемой 
в случае получения сведений в виде бумаж-
ного документа. Размер платы при исполь-
зовании сервиса зависит от количества объ-
ектов недвижимости, сведения о которых 
запрашиваются заявителем. Так, например, 
для получения физическим лицом сведений 
о 100 объектах недвижимого имущества 
размер платы составит 250 рублей, о 1000 
объектах – 1000 рублей. Для юридического 
лица плата за предоставление аналогичных 
сведений - 500 и 2000 рублей соответствен-
но. Таким образом, стоимость одного запро-
са для физических лиц составит не более 
2,5 рублей за один объект, для юридических 
лиц - не более 5 рублей.

Срок действия  ключа доступа – один 
год со дня оплаты. Для заявителей, облада-
ющих в соответствии с законодательством 
правом на безвозмездное получение све-
дений ЕГРП, срок действия ключей доступа 
исчисляется со дня предоставления ключей 
доступа.

Интернет-портал Росреестра содержит 
информацию, полезную для работы органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, нотариусов, арбитражных 
управляющих и кредитных организаций. 
Также интересен сервис и юридическим ли-
цам, осуществляющим свою деятельность 
в сфере недвижимого имущества, так как 
позволяет оперативно получить сведения о 
большом количестве объектов, выявить за-
регистрированные права, аресты, запреты, 
ограничения.

Граждане, являющиеся потенциальными 
правообладателями, могут воспользоваться 
электронными услугами Росреестра для 
получения достоверных сведений о право-
обладателе интересующего объекта недви-
жимости без непосредственного обращения 
в территориальные отделы Управления Рос-
реестра и избежать ожидания в очереди.

Подробную информацию об объектах 

недвижимости и услугах, оказываемых на-
селению Росреестром, можно получить на 
интернет-портале http://www.rosreestr.ru.

4. Услуги Росреестра оказывают также 
и филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра». В со-
ответствии с Приказом ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» от 24.04.2013 №П/066 филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской обла-
сти включен в эксперимент по предоставле-
нию услуг по выезду к заявителям с целью 
доставки документов к месту оказания го-
сударственных услуг и доставки заявите-
лям документов, подготовленных по итогам 
оказания услуг, в том числе на возмездной 
основе. Воспользоваться такой услугой мо-
гут как юридические, так и физические лица.

 Оказание данных услуг осуществляется 
в Санкт-Петербурге, а также во Всеволож-
ском, Гатчинском, Выборгском, Кировском, 
Приозерском районе и в городе Сосновый 
Бор.

 Виды государственных услуг, оказывае-
мых Филиалом в рамках выездного обслу-
живания:

• прием документов на осуществление 
государственного кадастрового учета не-
движимого имущества;

• выдача документов по результатам 
осуществления государственного кадастро-
вого учета недвижимого имущества;

• прием документов на предоставление 
сведений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости;

• выдача документов, в виде которых 
предоставляются сведения, внесенные в го-
сударственный кадастр недвижимости;

• прием документов на предоставление 
сведений из Единого государственного рее-
стра прав на объекты недвижимого имуще-
ства и сделок с ним,

• выдача документов, в виде которых 
предоставляются сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре прав на 
объекты недвижимого имущества и сделок 
с ним.

БЕСПЛАТНО услуга предоставляется 
ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, а также инвалидам I и II 
групп при предъявлении соответствующих 
документов. Услуга оказывается только в 
отношении объектов недвижимости, право-
обладателями которых являются указанные 
категории граждан.

За подробной информацией по выезду 
к заявителям обращаться к специалистам 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области по телефону: (812) 
244-19-01 доб. 1180.

Управление Росреестра  
по Ленинградской области

3 марта 2015 года в Отрадненской го-
родской библиотеке проведена встреча 
с молодыми избирателями -  учащимися 
МБОУ «Отрадненская СОШ №2». Замести-
тель председателя ТИК Кировского му-
ниципального района Ольга Астудинова 
рассказала ребятам об избирательном про-
цессе в стране, о  системе избирательных 
комиссий, конституции России. Каждый из 
ребят получил разработанную ТИК памятку 
молодому избирателю «Ты имеешь право 
выбора».

На встрече перед ребятами выступила 
председатель клуба избирателей Кировского 
муниципального района Ирина Веселова, кото-
рая отметила, что патриотическое воспитание 
молодежи  неразрывно связано с  правовой 
культурой.  В год 70 - летия Победы в Великой 
Отечественной войне много интересных меро-
приятий проводится и планируется провести на 
территории г.Отрадное, пригласила ребят ак-
тивнее включаться в жизнь города и района.

Подвела итог встречи  Марина Соколова - 
директор библиотеки и председатель УИК.

ВСТРЕЧА С ОТРАДНЕНСКИМИ  
МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ?
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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

ФЛАГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ  

НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

Флаг 47-го региона в апреле 
2015 года появится на Север-
ном полюсе. В начале марта 
он был передан руководителю 
генерального штаба культурно-
патриотического проекта «Ар-
ктика-2015» для размещения на 
ледовой станции «Барнео». 

Церемония передачи флага 
прошла в Общественной палате 
РФ.  В церемонии принял участие 
руководитель представительства 
правительства Ленинградской об-
ласти при Правительстве Россий-
ской Федерации Олег Кузин. От 
имени губернатора Ленинградской 
области он передал организаторам 
и участникам проекта приветствие 
и пожелание успешного проведе-
ния акции, а также рассказал о 
работе, проводимой в области на-
кануне 70-летия Великой Победы.

Проект «Арктика-2015» на-
правлен на поддержку научных 
исследований и защиту природы 
этого региона планеты. Он был 
запущен в конце 2014 года. Идея 
создания проекта принадлежит 
Русскому географическому обще-
ству.

По плану организаторов, в 
апреле 2015 года в рамках проек-
та «Арктика-2015», посвященного 
Победе в Великой Отечественной 
Войне, состоится первая полярная 
экологическая экспедиция «Живая 
Планета». Главной общественно-
патриотической и миротворческой 
миссией ее участников станет раз-
вертывание на Северном полюсе, 
ледовой станции «Барнео», само-
го большого флага России площа-
дью 1052 кв. м. и 85 флагов регио-
нов России (каждый размером 3х4 
м, площадью 12 кв.м.).

ПЕРВЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ

Областная комиссия приняла решение о выдаче 
лицензий двенадцати управляющим компаниям Ле-
нинградской области.

В общей сложности в управлении этих организаций 
находится 832 многоквартирных дома. 

В лицензионную комиссию подано 77 заявлений. Они 
будут рассмотрены в ближайшее время. На территории 
Ленинградской области работает 241 управляющая ком-
пания (по данным на 1 сентября 2015 года) и 209 подали 
документы на сдачу квалификационного экзамена руко-
водителями. Экзамен является первым этапом лицензи-
рования. После его успешной сдачи можно претендовать 
на получение лицензии. 

По словам председателя комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Сергея Кузьмина, кото-
рый возглавляет лицензионную комиссию, у оставших-
ся 32 компаний еще есть время до 1 апреля подать в 
комитет  необходимые документы и пройти процедуру 
лицензирования. 

«Если управляющие организации этого не сделают, 
мы известим органы местного самоуправления и соб-
ственников жилья о том, что они должны выбрать другую 
управляющую компанию, которая лицензию получила», 
– пояснил Сергей Кузьмин. 

При этом перерыва в обслуживании дома не будет, 
так как прежняя компания, не прошедшая процедуру ли-
цензирования, будет обязана работать до прихода новой, 
которую можно выбрать двумя способами – на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме или по конкурсу, который проведет администрация 
муниципального образования.

Первыми лицензированными управляющими компани-
ями в Ленинградской области стали три компании из Все-
воложского района: ООО «Уют-Сервис» (Сертолово), ООО 
«Жилищно-коммунальная компания» (Всеволожск), ООО 
«Романовская жилищная сервисная компания» (пос. Рома-
новка); три компании из Волосовского района: ООО «Во-
лосовская управляющая компания», ООО «Городское хо-
зяйство», ООО «Дом сервис»; а также ООО «Нева-трейд» 
(пос.Синявино Кировский район), ООО «Уют» (Лодейное 
Поле), ООО «Управляющая компания «Развитие» (Ломо-
носовский район), ООО «Сантехстройсервис» (Кировский 
район), ООО «Районная управляющая компания» (Лужский 
район), ООО «Партнер СВ» (Приозерский район).

ЛОЭСК ВЫПОЛНИТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В 2015 году ЛОЭСК обеспечит подключение льготных категорий 

потребителей и социальных объектов. 

Об этом сегодня заявил председатель Совета директоров ОАО 
«ЛОЭСК» Юрий Бобылев в ходе рабочей встречи с вице-губернатором 
– председателем комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области Дмитрием Яловым.

«Все обязательства по подключению льготных категорий потребите-
лей и социальных объектов в 2015 году, несомненно, будут выполнены», 
– сказал глава компании. В тоже время, Юрий Бобылев выразил обеспоко-
енность ситуацией, сложившейся с неплатежами со стороны «Ленэнерго».

Дмитрий Ялов отметил, что инвестиционная программа ЛОЭСК на 
2015-2019 годы утверждена. Любые ее изменения, если они необходимы, 
должны быть утверждены профильными комитетами администрации Ле-
нинградской области. Вице-губернатор выразил убежденность в том, что 
работа ЛОЭСК и впредь будет носить бесперебойный характер. 

Утверждение инвестиционной программы на 2015 год Советом ди-
ректоров компании планируется в конце марта, после чего она будет 
представлена на утверждение правительству Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

На сумму свыше 3 млрд руб. 
пополнились местные бюджеты 
по итогам 2014 года благодаря 
поручению губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко изменить сложившую-
ся пропорцию распределения на-
логовых поступлений.

По инициативе главы 47-го ре-
гиона муниципальным образовани-
ям были переданы дополнительные 
доходы: 5% налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) и 100% налога, 
взимаемого с малого и среднего 

бизнеса по упрощенной системе 
налогообложения (УСН), которые 
раньше зачислялись в областной 
бюджет. За счет этих отчислений 
местные бюджеты в 2014 году по-
полнились на  суммы более 1,4 млрд 
руб. и 1,6 млрд руб. соответственно.

Дополнительные налоговые по-
ступления, переданные на уровень 
муниципальных образований, стали 
важным элементом повышения их 
финансовой устойчивости и само-
стоятельности.

«Перераспределение финан-
совых ресурсов между областным 

бюджетом и местными бюджетами 
направлено на совершенствова-
ние действующей системы меж-
бюджетных отношений. Наша цель 
—  повысить качество управления 
финансами и снизить зависимость 
местных бюджетов от межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета, — подчеркнул Роман 
Марков. — Важная роль в этой 
работе отведена укреплению до-
ходной базы бюджетов муници-
пальных образований и созданию 
новых стимулов на местах для ее 
увеличения».

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И СЕТЯМ НАДО ДОГОВОРИТЬСЯ
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко предложил сель-
хозпроизводителям региона и торговым 
сетям заключить рамочное соглашение 
для стабилизации розничных цен на 
продовольственном рынке области.

Эту идею глава 47-го региона озвучил 
сегодня на встрече с руководителями фе-
деральных сетевых компаний и ведущих 
сельскохозяйственных предприятий регио-
на.

По словам Александра Дрозденко, 
рамочное соглашение о стабилизации 
розничных цен на социально значимые 

продовольственные товары первой необ-
ходимости и предотвращении их необо-
снованного роста предлагается заключить 
между правительством Ленинградской об-
ласти, товаропроизводителями и торговы-
ми сетями.

«В первую очередь, соглашение на-
правлено на нашу взаимную работу по 
контролю ценообразования на продоволь-
ственном рынке Ленинградской области. 
Второе направление – наша поддержка се-
тевых организаций по работе с контрольно-
надзорными органами, по предоставлению 
льготных условий аренды», – сказал глава 
47-го региона.

Власти Ленинградской области обозна-
чили список из 25 социально значимых про-
дуктов питания, по которому предлагается 
совместно с сетевыми магазинами, локаль-
ными районными сетями и сельхозпроиз-
водителями рассчитать максимальную тор-
говую наценку, которая будет определять 
конечную цену для покупателей. «Фикси-
ровать цены невозможно, но наша задача 
как власти, чтобы в магазинах всегда был 
дешевый хлеб, недорогое яйцо, масло и 
другие продукты. Чтобы эта цена была ре-
альной и соответствовала себестоимости 
при попадании на прилавки», – сообщил 
Александр Дрозденко по итогам встречи.

Принять решение о подписании согла-
шения губернатор предложил участникам 
встречи в течение двух недель.

Также на встрече речь шла о выстраива-
нии логистических отношений между произ-
водителями продукции, оптовыми базами, 
складами и сетевыми магазинами. По словам 
Александра Дрозденко, сегодня цена на про-
дукты питания зависит не только от сетевого 
магазина, но и от курса национальной валю-
ты, стоимости исходной продукции, сырья, 
топлива и других составляющих. «Мы вместе 
должны максимально грамотно, эффективно 
и с осторожностью подходить ко всей цепоч-
ке ценообразования», – отметил он.
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Война застала Клариссу Чер-
нявскую в тихом старинном под-
московном городе Загорске. В 
нём всё дышало стариной; была 
старой и конфетная фабрика, на 
которой Кларисса работала ла-
боранткой. С первых же дней во-
йны Кларисса вместе с мужем – 
молодым лейтенантом Дмитрием 
Хорошевичем – была призвана в 
армию, да они и сами рвались на 
фронт, линия которого прибли-
жалась к ним с невероятной си-
лой. Попросились лишь воевать 
вместе, в одной дивизии – 268-й 
стрелковой. Её, как знающую 
работу лаборантки, зачислили в 
санитарный взвод медсанбата. 
В августе 41-го, когда дивизия 
ожесточенно вела бои на земле 
Эстонии, погиб лейтенант Хоро-
шевич. Кларисса тяжело пережи-
вала гибель мужа. У неё пропал 
интерес к своей работе, она бра-
лась за самые опасные задания, 
рвалась на передовую. Теперь 
и у неё появились свои личные 
счёты к войне. Как-то вечером в 
медсанбат пришло сообщение, 
что в лесу, вдали от дороги, в за-
брошенной баньке остались бой-
цы, которые сами передвигаться 
не могут – у всех ранение в ноги. 
Разыскать и привезти раненых 
вырвалась Кларисса. Ночью она 
вместе с шофёром нашла бань-

ку, но вывести за один рейс всех 
людей не было возможности. 
Оставшимся она твёрдо пообе-
щала, что непременно вернется 
за ними, и вернулась. Над лесом 
ещё не рассеялся спасительный 
утренний туман, но немцы всё же 
заметили машину и обстреляли 
её. Снаряды пролетали мимо, но 
вдруг неожиданно заглох мотор, 
и автомобиль на несколько дол-
гих секунд застыл на дороге. К 
счастью, шоферу удалось его за-
вести, и машина стремглав скры-
лась в густой пелене тумана.

268-я дивизия отступала... 
Перейдя реку Нарву, полки всту-
пили на Ленинградскую землю. 
Враг рвался к городу, за него 
шли тяжелейшие бои. Вскоре 
268-я дивизия пришла на Кол-
пинский участок фронта. Рядом, 
совсем рядом Ленинград. Немцы 
попытались продвинуться даль-
ше, но наши насмерть стояли у 
стен города. Тогда противнику 
удалось захватить многие насе-
лённые пункты, говорящие нам о 
многом. В их числе Путролово и 
Ям-Ижора. Захватили их немцы в 
сентябре 41-го, и через несколько 
недель они превратились в силь-
нейшие узлы сопротивления. Фа-
шисты знали, что русские любой 
ценой будут отбивать их. В июле 
42-го, после ожесточенных боёв, 
Путролово, а через несколько 
дней и Ям-Ижора, вновь стали на-
шими. Там шли кровопролитные 
бои – немцы не смогли смирить-
ся с потерей завоеванной земли, 
так близко стоящей у стен горо-
да. Основной поток раненых шёл 
через Колпино, а на самой его 
окраине, в подвале разрушенного 
дома, действовал бесстрашный 
медицинский отряд. Ночью сани-
тары и сестры отряда как можно 
ближе подходили к передовой и 
там осматривали каждую канаву, 
воронку, траншею. Раненые жда-
ли их. Прямо на месте оказыва-
лась необходимая медицинская 
помощь, затем раненых тащили 
на себе, или волоком, или на но-

силках в тот дом на окраине, где 
уже врач осматривал пострадав-
ших и, если надо, оперировал. И 
только потом раненых переправ-
ляли к реке Ижоре, а после, на 
лодках – на другой берег и даль-
ше, в госпитали-медсанбаты. У 
этого отряда был добровольный 
и надежный помощник – Кла-
рисса Чернявская. Закрыв свою 
маленькую лабораторию на за-
мок, она ночью шла к реке и там, 
обвязав уключины тряпками, 
чтобы не скрипели, перевозила 
раненых. Немцы знали, что ночь 
– самое удобное время для по-
полнения запаса боеприпасов, 
переброски людей и транспорти-
ровки раненых. Ракеты то и дело 
поднимались над Ижорой, пуле-
метные очереди пересекали её 
берега, мины поднимали чёрную 
воду. Не раз на глазах у Кларис-
сы взрывные волны и осколки от 
разрыва мин и снарядов накры-

вали соседние лодки. Девушка 
только сильнее налегала на вес-
ла, чтобы скорее добраться до 
берега. А там, укрыв раненых в 
прибрежном лесочке, снова сади-
лась за весла, и снова по опасной 
реке – за ранеными.

Вскоре началась 4-я попытка 
прорыва блокады Ленинграда 
нашими войсками, и началась 
она с Усть-Тосненской операции. 
Целью операции было: захватить 
мосты, продвинуться как можно 
дальше в тыл немцев, занять и 
укрепиться на плацдарме вбли-
зи села Ивановского. Плацдарм 
захватили, и вскоре он стал име-
новаться Ивановским пятачком. 
Кларисса появилась там с пер-
вым отрядом медиков 952-ого 
полка 268-й дивизии.

Составитель текста:  
сотрудник МУ «Отрадненская  

городская библиотека» И.П.Русинова 

Сайты города Отрадное www.otradnoe-na-neve, www.490.ru

«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

В 2015 году исполняется 70 
лет Победы советского народа 
в самой страшной и жестокой 
войне за всю историю суще-
ствования человечества. Наши 
предки встали единым фронтом 
на защиту Отечества. Каждый 
клочок земли пропитан кровью 
тех людей, которые ценою сво-
ей жизни обеспечили нам мир-
ное небо над головой. Война не 
обошла никого: плечом к плечу 
сражались мужчины, женщины, 
дети, старики. 

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

 А что можешь сделать ты?
 
Мы предлагаем принять участие 

в работе волонтёрского корпуса Ле-
нинградской области в честь 70-летия 
Победы. Волонтерский корпус будет 
осуществлять свою деятельность по 
четырем направлениям: 

- социальное (работа с ветерана-
ми); 

- событийное (организация регио-
нальных и федеральных мероприя-
тий, посвященных Великой Победе); 

- поисковая деятельность; 
- благоустройство воинских захо-

ронений, аллей памяти, памятников.
Для волонтёров будет организо-

вано обучение. 
Лучшие волонтёры Ленинград-

ской области смогут принять участие 
в организации парада на Красной 
площади в Москве и Военно-Морского 
парада в Севастополе. 

Кроме того, 500 лучших волонтё-
ров 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 подарен-
ную жизнь!

Для присоединения к волонтёрско-
му корпусу необходимо заполнить ан-
кету и отправить ее на адрес электрон-
ной почты volontery47@mail.ru или на 
ivan-andrianov@mail.ru (Кировский 
район) в теме письма указать назва-
ние муниципального района (округа).

Телефон для справок: 8-921-
579-69-86 Андрианов Иван Вла-
димирович (Кировский район) ку-
ратор проекта в Кировском районе 
Ленинградской области

1941–1945

zz ГЕРОЯМz«ИВАНОВСКОГОzПЯТАЧКА»zПОСВЯЩАЕТСЯ

Кларисса Чернявская
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5Город и горожане

Правильно воспитанная совесть никогда не загрызёт хозяина.

Приятные хлопоты: платье, 
кольца, лимузин, фотограф, та-
мада и много другое, что крайне 
важно для столь серьезного и 
торжественного дня в жизни каж-
дого молодого жителя Отрадного. 

Комфортные, просторные с не-
сколькими видами меню и вариан-
тами сервировки могут предложить 
местные кафе и рестораны. Многое 
из перечисленного можно найти в 

нашем городе. Практически весь 
набор услуг…,но нет главного, того 
самого торжественного и волни-
тельного, что остается в памяти в 
виде ярких эмоций, горы цветов, 
слез радости, «марша Мендельсо-
на»- Дома бракосочетания (ЗАГСа). 
Из-за этог, все торжества проходят 
за пределами Отрадного - в Киров-
ске или Санкт-Петербурге. 

Но есть шанс, что скоро все 
изменится к лучшему, и по Отрад-

ному, излучая радость и счастье, 
будут фланировать молодожены, 
потому как завершается строитель-
ство здания по ул.Гагарина (сразу 
за зданиями КЦ «Фортуна» и Сбер-
банка), в котором помимо магази-
на, многофункционального центра 
по оказанию госуслуг населению, 
будет и Зал торжеств и бракосоче-
тания.

Уже закончилось строитель-
ство, которое велось с переменным 

успехом и должно было завершить-
ся сдачей заказчику 25 августа 
2014г., но лишь пару недель назад 
был снят забор вокруг объекта. На 
днях были подведены коммуника-
ции и начались работы по внутрен-
ней отделке помещений. Работы 
внутри объекта ведутся практиче-
ски ежедневно, уже уложены пер-
вые квадратные метры напольной 
кафельной плитки. Снаружи оста-
лось провести комплекс мероприя-

тий по благоустройству террито-
рии: посадить цветы, кустарники, 
установить перила на наружной 
лестнице, организовать подъезд-
ные пути. 

Надеюсь, что уже летом 2015 
года двери Зала торжеств и брако-
сочетания распахнутся для первой 
пары молодоженов....»

Алексей Дубинин,
Фото автора

5 марта в районной администра-
ции состоялось крайне важное меж-
ведомственное совещание по рабо-
те водоканалов Кировского района. 
Инициаторами выступили Кировский 
городской прокурор И.Б. Крушинский 
и глава администрации Кировского 
района М.В. Коломыцев. В работе 
заседания участвовали главы муни-
ципальных образований,  начальник 
межрайонной инспекции налоговой 
службы № 2 по ЛО Н.В. Жарова, на-
чальник  территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЛО 
в Кировском районе Н.И. Щебитуно-
ва, председатель Комитета социаль-
ной защиты населения Кировского 
района О.А. Белокурова, представи-
тели организаций, осуществляющих 
водоснабжение и водоотведение на 
территории района, представители 
управляющих компаний.

Из доклада прокурора стало ясно, 
что в  деятельности  водоканалов От-
радненского, Павловского, Приладож-
ского, Кировского, Мгинского поселе-
ний «око государево» узрело массу 
серьезных, а в некоторых случаях и 
катастрофических нарушений.  

Огромное количество жалоб от 
населения поступает в Управляющие 
компании (УК), прокуратуру, органы 
власти. Но, по словам И.Б. Крушинско-
го идет «игра в одни ворота» - и про-
куратура, и власть, и УК обращаются 
к руководству водоканала, а в ответ… 
тишина. С трудом Игорь Борисович 
сдерживал свои эмоции, рассказывая 
о потрясающем по своей циничности 
приказе ООО «Водоканал Отраднен-
ского городского поселения» о начис-

лении площади полива в частных до-
мовладениях участка 1 000 кв.метров.  
У многих жителей (в основном людей 
преклонного возраста) образовалась 
задолженность по оплате данного 
вида услуг,  и в результате неправо-
мерных действий местного водокана-
ла Комитет социальной защиты на-
селения Кировского муниципального 
района вынужден был приостановить 
компенсационную выплату 757 жи-
телям, из которых 522 -  ветераны и 
инвалиды. Кировский городской про-
курор предъявил иск в суд о признании  
данного требования ООО «Водоканал 
Отрадненского городского поселе-
ния» недействительным. Комитету 
социальной защиты населения  дано 
указание не реже 1 раза в месяц ин-
формировать Кировскую городскую 
прокуратуру о приостановке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации  
путем направления списка лиц, кото-
рым данная выплата приостановлена 
по причине задолженности по водо-

снабжению и водоотведению, а в от-
ношении ветеранов ВОВ представлять 
указанные сведения незамедлительно.

2 400 домов в районе до сих пор 
не оборудованы приборами учета, что 
является прямым нарушением феде-
рального закона № 261, в котором, в 
частности, говорится: «поставщики 
энергоресурсов обязаны осущест-
влять деятельность по установке, за-
мене, эксплуатации приборов учёта 
используемых энергетических ресур-
сов, снабжение которыми или переда-
чу которых они осуществляют». Одна-
ко поставщики воды либо не в курсе, 
либо игнорируют российское законо-
дательство.

Резко высказался прокурор и по 
вопросу саботирования водокана-
лом такого жизненно необходимо-
го мероприятия, как разработка и 
утверждение схем водоснабжения на 
территории поселений и отсутствию 
паспортизации сетей.  Данные работы 
должны быть проведены до июля это-

го года, и  подтверждающая докумен-
тация представлена в прокуратуру.

Больной вопрос многих поселе-
ний – затопление канализационных 
колодцев. Из-за ненадлежащей рабо-
ты водоканала сточные воды уходят 
в подвалы. Главы администраций Ки-
ровска и Отрадного заострили вни-
мание присутствующих на том, что 
вместо нормальной плановой работы  
по промывке труб, которая во многом 
предотвратила бы  затопление подва-
лов и различные аварийные ситуации, 
водоканал предпочитает  проводить 
мелкие аварийные ремонты.

Кировской городской прокура-
турой установлено, что диспетчеры 
водоканалов не проставляют время 
на поступающих заявках от граждан 
или УК. Прокурор предполагает, что 
это делается умышленно, ведь по за-
кону при аварии  допустимое отсут-
ствие воды -  не более 4 часов подряд 
(либо 8 – в течение суток). Поэтому 
было предложено до 1 апреля 2015 г. 
организовать работу по прохождению 
всех заявок по вопросам ГВС и ХВС 
через ЕДДС (Единая дежурная дис-
петчерская служба) Кировского муни-
ципального района. Кроме того, ЕДДС 
представлять в Кировскую городскую 
прокуратуру и в администрацию Ки-
ровского муниципального районе не 
реже 1 раза в неделю информацию 
о поступивших заявках, связанных с 
водоснабжением и водоотведением, 
причинах их возникновения и сроках 
их устранения, а в случаях аварийных 
ситуаций - незамедлительно.

Были отмечены и вопиющие фак-
ты по задолженности оплаты налогов 
и штрафов.  При средней заработной 

плате работников водоканала  10 – 11 
тыс.руб., задолженность по НДФЛ на 
сегодняшний день составляет около 3 
млн рублей.  Как справедливо заме-
тил И.Б. Крушинский: «создается впе-
чатление, что один шаг - и банкроты».

Особо обратили внимание на 
вопросы соблюдения санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства и качества предоставляемых 
услуг по холодному водоснабжению. 
Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЛО 
в Кировском районе Н.И. Щебитунова 
подтвердила, что качество питьевой 
воды в районе стабильно на низком 
уровне. В 2014 году ни в одном насе-
ленном пункте вода не соответствова-
ла санитарно-гигиеническим нормам.

С резкой критикой  производ- 
ственно-хозяйственной деятельности 
водоканалов выступал на всем про-
тяжении совещания и глава  админи-
страции Кировского района М.В. Ко-
ломыцев. Доводы  же последних были 
либо крайне неубедительны, либо… 
их не было вообще.

В итоге было решено поставить на 
контроль прокуратуры организацию 
работы ООО «Водоканал Отраднен-
ского городского поселения», ООО 
«Водоканал Павловского городского 
поселения», ООО «Водоканал При-
ладожского городского поселения», 
ООО «Водоканал Кировского город-
ского поселения», ООО «Водоканал 
Мгинского городского поселения» по 
водоснабжению и водоотведению. 

Анастасия Семенова
Фото пресс-службы 

 МО «Кировский район»

ВЛАСТЬ ВЫВОДИТ ВОДОКАНАЛ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

...А когда свадьба?
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Ново-
сти
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 «Орлова и Александров» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 00:45 «Убить гауляйтера. Приказ для 
троих» 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 «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
22:10 «Путь на Родину» 12+
01:50 Х/ф «Противостояние» 16+
03:10 «Горячая десятка» 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 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 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 «Старатели морских глубин. Найти за-
тонувшие миллиарды»
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 «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 12+
02:40 Х/ф «Противостояние» 16+
03:55 «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» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:10 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:05 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, 12:30, 03:40 Х/ф «Три дня вне закона» 
16+
13:25 Х/ф «Курьер на восток» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сумка инкассатора» 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 «А зори здесь тихие» 12+

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, 03:30 «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 «Бросок кобры» 16+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 12+
22:50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
23:50, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Луна» 16+
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+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 Д/с «Понять. Простить» 16+

Программа телепередач

12:00 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
15:00, 21:00 Т/с «Учителя» 16+
17:00, 03:50 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
02:20 Х/ф «Мы жили по соседству» 12+
04:50 «Домашняя кухня» 16+
05:50 «Тайны еды» 16+

СРЕДА 
18 МАРТА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Орлова и Александров» 16+
14:25, 15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:35 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 Д/ф «Первый шаг в бездну» 12+
00:30 «Политика» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
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 «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
22:50 «Специальный корреспондент» 16+
00:30 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 12+
02:55 Х/ф «Противостояние» 16+
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 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА «Барсе-
лона» Испания - «Манчестер Сити» Англия
01:30 «Лига чемпионов УЕФА Обзор»
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч Судьбы» 
16+
05:05 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 Х/ф «Самолет летит в Россию» 16+
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 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 «Молодая жена» 12+
02:00 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:35 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+

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, 03:30 «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+
11:00, 20:00 Т/с «Последний из Магикян»  
12+
11:30, 13:30, 16:50 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 12+
17:00 «Галилео» 16+
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 12+
23:00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Луна» 16+
05:45 «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+
09:50 «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+
15:00, 21:00 Т/с «Учителя» 16+
17:00, 05:00 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Странная женщина» 12+
03:15 Х/ф «Сын» 16+

ЧЕТВЕРГ 
19 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 «Орлова и Александров» 16+
14:25, 15:15, 01:25 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 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 На ночь глядя 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 23:35 «Ангара» В космос по-русски»
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 «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина» 16+
21:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата» 
12+
01:35 Х/ф «Противостояние» 16+
03:00 «Диагноз: гений» 12+
03:55 «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» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА «Торино» 
Италия - «Зенит» Россия 
01:00 «Лига Европы. УЕФА Обзор»

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:30 Д/п «Настоящий итальянец» 0+
02:25 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:00 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, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
16:35, 17:30 Т/с «Белые волки» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 
04:00, 04:35, 05:05 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 М/с «Барашек Шон» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
12+
08:00, 01:45 «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 «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анжелес» 16+
12:40, 13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Превосходство» 12+
17:00 «Галилео» 16+
19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
05:45 «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+
10:00 «Давай разведемся!» 16+
11:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10 Д/с «Курортный роман» 16+
13:10, 19:00 Т/с «Две судьбы - 2» 12+
15:10 Х/ф «Ищите маму» 16+
17:00, 04:15 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
21:00 Т/с «Учителя» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
02:20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
05:15 «Домашняя кухня» 16+
05:45 «Тайны еды» 16+

ВТОРНИК 
17 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 «Орлова и Александров» 16+

Мало кто знает, как размножаются колобки. Они забираются в сусеки и там скребутся... 
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13:10 Х/ф «Веселые ребята»
15:00 «Голос. Дети»
17:05 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Калейдоскоп любви» 16+
02:50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 16+
04:35 «Мужское / Женское» 16+

 
04:55 Х/ф «Ход конем»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:30, 14:30 Местное время. Вести-
Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Субботник»
09:30 «Утро с Максимом Галкиным»
10:05 «Человек без маски. Георг Отс» 12+
11:40 Х/ф «Моя любовь» 12+
14:40 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со Звездами» Сезон - 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
00:35 Х/ф «Букет» 12+
02:35 Х/ф «Счастье мое» 16+
04:35 «Комната смеха»

05:35, 00:55 Т/с «Профиль убийцы» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 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 «Технология бессмертия» 16+
16:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Следствие вели 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Х/ф «Кровные братья» 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:05 Т/с «ППС» 16+

06:05 М/ф «Трям, здравствуйте!», «В гостях 
у лета», «Песенка мышонка», «Умка», «Как 
обезьянки обедали», «О том как гном покинул 
дом и...», «Возвращение блудного попугая», 
«Сказка про храброго зайца», «Зимовье зве-
рей», «Волк и семеро козлят» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 
15:25, 16:10, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55, 23:50 Т/с «Бе-
лые волки 2» 16+
00:50 Т/с «Егерь» 16+
02:40, 03:35, 04:25, 05:15 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 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» 
0+
09:00 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:25 М/ф «Печать царя Соломона» 6+
10:50 «Осторожно: дети!» 16+
11:20 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагеддон» 16+
13:00 М/с «Том и Джерри» 0+
14:20 Х/ф «Невезучие» 12+
16:00 «Ералаш» 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:20, 00:25 Х/ф «Большой толстый лжец» 
12+
19:00 «Империя иллюзий: братья Сафроно-
вы» 16+
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
22:45 Х/ф «О чём молчат девушки» 12+
02:05 «6 кадров» 16+
03:35 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
01:30 Х/ф «Противостояние» 16+
02:50 «Советский Архимандрит»
03:45 «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» 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Всё будет хорошо!» 16+
19:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу 16+
20:45 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
00:30 Х/ф «Братва по-французски» 18+
02:40 Д/ц «Собственная гордость» 0+
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
04:35 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, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
16:30, 17:30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 23:00, 23:50, 
00:40 Т/с «След» 16+
01:25, 02:00, 02:35, 03:10, 03:45, 04:20, 04:55, 
05:35 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, 03:25 «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+
11:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
11:30, 13:30, 16:50 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Напролом» 16+
17:00 «Галилео» 16+
19:00, 20:20, 22:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23:45 Х/ф «Невезучие» 12+
01:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 23:35, 00:00 «6 кадров» 16+
08:45, 03:55 Д/ц «Моя правда» 16+
10:45 Т/с «Измена» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Будет светлым день» 12+
22:35 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:30 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
02:00 Х/ф «Человек родился» 12+
04:55 Д/ц «Такая красивая любовь» 16+

СУББОТА
21 МАРТА

05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
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 «Любовь Орлова. Шипы и розы» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»

01:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
03:25 Дикий мир 0+
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:05 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, 12:30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13:10 Х/ф «Егерь» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Молодая жена» 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 «Я шагаю по Москве» 12+
01:35 Х/ф «Курьер на восток» 16+
03:25 Х/ф «Самолет летит в Россию» 16+
05:00 «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, 03:30 «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, 13:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Дочки-матери» 12+
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 12+
17:00 «Галилео» 16+
19:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
21:00 Х/ф «Напролом» 16+
22:50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+
23:50, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Луна» 16+
05:45 «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+
09:50 «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+
15:00, 21:00 Т/с «Учителя» 16+
17:00, 04:35 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
02:50 Х/ф «Они встретились в пути» 6+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ПЯТНИЦА 
20 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 Модный приговор
12:20 Т/с «Орлова и Александров» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 К 100-летию Святослава Рихтера. «За-
гадка Рихтера» 12+
01:35 Х/ф «Лев» 12+
03:40 Х/ф «Амелия» 12+

 
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

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 23:45, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10 Х/ф «Баламут» 12+
09:55 Т/с «Клетка» 12+
14:00 Т/с «Процесс» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра» 16+
22:45 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Удачный обмен» 16+
02:15 Х/ф «Семья Ивановых» 16+
04:10 Д/ц «Такая красивая любовь» 16+
05:40 «Тайны еды» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 МАРТА

06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 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+
13:10 Д/ф «Вся моя жизнь - сплошная ошиб-
ка» 12+
14:10 Коллекция Первого канала
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 «Три аккорда» 16+
00:20 Х/ф «Король бильярда» 16+
03:00 Модный приговор
04:00 «Мужское / Женское» 16+

 
05:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» 
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «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 «Осколки хрустальной туфельки» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:35 Х/ф «Если бы я тебя любил» 16+
02:45 «Человек без маски. Георг Отс» 12+
03:40 «Комната смеха»

06:05, 01:15 Т/с «Профиль убийцы» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:35 Сегодня
08:15 Лотерея «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 «Динамо» - «Зенит» 
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» 16+
21:10 Х/ф «22 минуты» 12+
22:50 Д/ф «22 минуты Как это было» 12+
23:20 «Контрольный звонок» 16+
00:20 «Таинственная Россия» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05:00 Т/с «ППС» 16+

06:10, 07:00, 07:50 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 12+
08:45 М/ф «Катерок», «В синем море, в белой 
пене», «Грибок-теремок», «Аленький цвето-
чек» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:30, 
20:25, 21:25, 22:25, 23:20, 00:20 Т/с «Белые 
волки 2» 16+
17:00 «Место происшествия.О главном»
18:00 Главное
01:20 Х/ф «Домовой» 16+
03:25 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
05:00 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» 16+

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» 0+
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 «О чём молчат девушки» 12+
15:40, 16:00 «Ералаш» 0+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:50 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
19:35 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
22:00 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+
00:05 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» 
16+
02:05 «6 кадров» 16+
03:35 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 17:45, 18:00, 23:40, 00:00 «6 кадров» 16+
08:30, 22:40 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
09:30 «Домашняя кухня» 16+
10:30 Т/с «Я - Ангина!» 16+
14:10 Х/ф «Будет светлым день» 12+
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 12+
00:30 Х/ф «Золушка.ru» 12+
02:35 Х/ф «Американская дочь» 0+
04:30 Д/ц «Такая красивая любовь» 16+

со 16 по 22 марта 

Я не ленивая, я - энергосберегающая.

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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Инициатива

Он ест - я готовлю, он пачкает - я стираю, он разбрасывает - я убираю. И что бы я без него делала-то... 

Сегодняшняя структура За-
конодательного собрания Ленин-
градской области к концу пятого 
депутатского созыва вновь может 
измениться. С соответствующей 
инициативой готовы выступить де-
путаты фракции «Единая Россия». 

Напомним, что с апреля 2012 
года в структуре и схеме организации 
деятельности областного парламента 
были установлены пять должностей 
заместителя председателя: один вице-
спикер работает на постоянной осно-
ве (сегодня эту должность занимает 
депутат-«единороссс» Алексей Бело-
ус), четыре вице-спикера, избранные 
от каждой фракции, одновременно 
являются председателями постоянных 
комиссий.

Такая структура, которая была об-
разована по аналогии с Государствен-
ной Думой и проработала почти три 
года, сегодня многих депутатов фрак-
ции «Единая Россия» не устраивает. 
Несмотря на то, что на последнем пле-
нарном заседании ЗакСа на вакант-
ные должности двух вице-спикеров 
были избраны представители от фрак-
ций КПРФ и ЛДПР, многие «единорос-
сы» проголосовали «против».

«Я проголосовал «против» не по-
тому, что меня не устраивает та или 
иная кандидатура от фракций – все 

заслуживают уважения, – озвучил 
свою позицию Олег Петров. – Но я, 
как депутат, проработавший в ЗакСе 
четыре созыва с разными структура-
ми, принципиально не согласен с дей-
ствующей структурой руководства. 
Она неприемлема для нашего пар-
ламента. Во-первых, надо сокращать 
количество управленцев, потому что 
5 вице-спикеров – это слишком много. 
Только один заместитель работает на 
постоянной основе и конкретно вы-
полняет эти функции. Остальные че-
тыре зама получают зарплату только 
в качестве председателей постоянных 
комиссий, и как таковых обязанностей 
вице-спикеров у них нет. Во-вторых, 
каждый из них в этом статусе стре-
мится представлять интересы своей 
партии, а не общие интересы Законо-
дательного собрания». 

С его мнением согласен и депу-
тат Юрий Соколов, который работает 
в парламенте уже три созыва: «Такая 
структура парламента – неэффектив-
на, и от увеличения количества вице-
спикеров «плюсов» в работе больше 
не стало, скорее, прибавились только 
«минусы». У фракций, конечно, появи-
лось некоторое статусное преимуще-
ство, но я считаю, что неправильно, 
когда малочисленная фракция из 
четырех человек имеет из своего со-
става и председателя постоянной ко-

миссии, и заместителя председателя 
ЗакСа». 

Громоздкой и малоэффективной 
структуру считает и сам лидер «еди-
нороссов» областного парламента, де-
путат двух созывов Николай Пустотин. 
По его мнению, взятая за основу схема 
Государственной Думы, где заместите-
лями спикера являются лидеры партий, 
не приспособлена к деятельности За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области – количественный состав 
партийных фракций в Госдуме и ЗакСе 
Ленобласти несопоставим. Например, 
если взять фракцию ЛДПР: в госду-
мовскую входит 56 человек, в ЗС ЛО 
– всего 4. Это колоссальная разница! 
И она просматривается и в отношении 
других фракций. Поэтому если в ниж-
ней палате Федерального Собрания в 
данном случае наличие вице-спикеров 
оправдано, то в парламенте Ленобла-
сти – мягко говоря, не совсем. Как по-
казала практика, такой путь формиро-
вания структуры оказался неудобным 
для большинства представительных 
органов власти регионов.

В этом можно убедиться, если про-
анализировать, например, принципы 
формирования структуры в парламен-
тах субъектов Северо-Запада. Из 11 
регионов СЗФО только в Заксобрании 
Республики Карелия все пять фрак-
ций («Единая Россия» –19 человек, 

«Справедливая Россия» – 12, КПРФ 
– 8, ЛДПР – 5 и «Яблоко – 3»), за ис-
ключением депутатского объединения 
«Гражданская позиция» (численный 
состав тоже 3 человека), в соста-
ве руководства имеют своих вице-
спикеров. Но в отличие от структуры 
ЗакСа Ленобласти, в Заксобрании 
Карелии эти посты не совмещаются 
с должностями председателей посто-
янных комитетов (комиссий), поэтому 
карельские вице-спикеры не обреме-
нены этими обязанностями и отвечают 
за определенные направления.

В остальных парламентах Северо-
Запада структура руководства сфор-
мирована на основе принципа пропор-
циональности численности партийных 
фракций. Депутаты-«единороссы» 
Законодательного собрания Ленобла-
сти также считают, что необходимо 
вернуться к прежней структуре, когда 
было всего два вице-спикера – один 
был избран от фракции «Единая Рос-
сия», как самого многочисленного 
депутатского объединения (сегодня 
–31 человек), а второй – от остальных 
фракций или так называемой оппози-
ции. Питерский и Новгородские парла-
менты, например, продолжают успеш-
но работать, имея такую структуру.

«Время не стоит на месте, и за 20 
лет существования Законодательно-
го собрания Ленинградской области 

произошло много  изменений. Изме-
нилась система выборов в ЗакС, его 
количественный и качественный со-
став, появилась многопартийность, 
новый формы и методы работы. Все 
это, конечно, не могло не отразиться 
на структуре парламента – она не-
однократно менялась. Но депутаты 
всегда старались найти наиболее при-
емлемый вариант для своей работы. К 
сожалению, последняя структура себя 
не оправдала. Как показал опыт, для 
нашего парламента достаточно двух 
вице-спикеров, которые отвечают за 
свои направления работы и имеют не 
просто статус, а полномочия и обя-
занности. Кроме этого, и количество 
постоянных комиссий следует пере-
смотреть в сторону уменьшения, как 
минимум на две (сейчас 13). При этом, 
я уверяю, что это никак не отразиться 
на качестве работы собрания. Поэто-
му нам все-таки придется вернуться к 
старой схеме, и фракция «Единая Рос-
сия» готова выйти с соответствующей 
инициативой до конца этого депутат-
ского срока, чтобы  следующий созыв 
Законодательного собрания смог сра-
зу начать продуктивно работать, не от-
влекаясь на «перекраивание» струк-
туры под свой состав», – подытожил 
лидер фракции Николай Пустотин.

Ольга Курганская

Во вторник,10 марта по инициативе 
Палаты молодых законодателей при Со-
вете Федерации и Регионального отделе-
ния «Молодой Гвардии Единой России» 
Ленинградской области прошел первый 
Форум молодых депутатов Ленинград-
ской области – 2015.

ЛГУ им. А.С. Пушкина собрал на своей 
площадке более 300 молодых законодате-
лей. Форум проходил при активной поддерж-
ке Правительства Ленинградской области, 
Законодательного собрания Ленинградской 
области, Избирательной комиссии Ленин-
градской области, Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ленинградской об-

ласти» и Регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пленарное заседание открыл Губерна-
тор Александр Дрозденко,  который отметил, 
что для депутата важно защищать интересы 
каждого жителя района, а не только своего 
электората,  - «депутатский корпус - основной 
фактор развития территории, поэтому расши-
рение прав и возможностей муниципалитетов 
является для нас приоритетным направлени-
ем.  Ленинградская область на сегодня яв-
ляется лидером проведения реформ МСУ» 
- сказал губернатор. «Уверен, что приход 
молодых и активных жителей Ленинградской 
области в муниципальные и районные советы 
депутатов, а также в областной парламент по-

ложительно скажется на принятии законода-
тельных актов, необходимых для улучшения 
жизни населения», — подчеркнул  Дрозден-
ко. Так же, он призвал молодых депутатов не 
быть "флюгерами" общественного мнения, 
а сохранять свою личность и не зависеть от 
еженедельно меняющейся конъюнктуры.

Секретарь Ленинградского областного 
регионального отделения Партии, Предсе-
датель Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин отметил 
важность юридической грамотности для 
молодых законодателей и напомнил, что де-
путата оценивают по реальным поступкам, 
- «Сегодняшний форум  положит начало 
развитию сообщества молодых депутатов в 
Ленинградской области. Это создаст единую 
команду, которая сейчас необходима, помо-
жет подготовить кадры» - сказал Секретарь.

В свою очередь, Виктор Конопацкий, 
председатель Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федераций призвал моло-
дых депутатов налаживать структуру гори-
зонтального взаимодействия.

По словам, Марины Григорьевой, одного 
из организаторов Форума, депутата Совета 
депутатов г. Гатчины, мероприятие позво-
лило объединить на одной площадке все 
уровни исполнительной и законодательной 
власти региона для обучения молодежи, и 
в планах проводить подобные мероприятия 
для каждого района. 

Во второй части форума участники рабо-
тали в образовательных секциях, на которых 
представители от депутатского корпуса За-
конодательного собрания и представители 
от комитетов по молодежной политике и 
местному самоуправлению отвечали на во-
просы о принципах работы органов МСУ, 
структуре органов исполнительной и зако-
нодательной власти и путях их взаимодей-
ствия.   Молодые депутаты обменивались 
опытом и делились проблемами, с которыми 
столкнулись в своей работе. По результатам 
работы Форума на образовательных площа-
док была принята резолюция о необходимо-
сти реформирования молодежного парла-
мента в регионе.  

Депутаты-«единороссы» действующую структуру  
областного парламента считают малоэффективной

Ленинградская область создает  
единую команду молодых депутатов
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Если у вас плохое настроение, просто встаньте перед зеркалом и похрюкайте.

zz ПОЧИТАЙ-КА!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

Начинаю писать 
сегодняшнюю колонку 

с легкого мандража – 
произведение, о котором 

я поведаю, является моим фа-
воритом в зарубежной литерату-

ре XX века. Я говорю о романе Олдоса Хаксли 
«О дивный новый мир». Эта антиутопия кажется 
мне наиболее пронзительной, если сравнить ее, к 
примеру, с «Мы» Замятина и «1984» Оруэлла. По-
пытаюсь объяснить, почему.

Действие романа разворачивается в Лондоне 
далёкого будущего. Люди на всей Земле живут в 
едином обществе потребления. Потребление воз-
ведено в культ, символом потребительского бога 
выступает Генри Форд, а вместо крестного зна-
мения люди «осеняют себя знаком Т». Согласно 
сюжету, люди не рождаются традиционным путем, 
а выращиваются на специальных заводах – ин-
кубаториях. На стадии развития эмбриона они разделяются на 
пять каст, различающихся умственными и физическими способ-
ностями – от «альфы», обладающих максимальным развити-

ем, до наиболее примитивных «эпсилонов». 
Большинство психологических проблем люди 
решают с помощью безвредного наркотика – 
сомы. Института брака в описанном в романе 
обществе не существует, и, более того, само 
наличие постоянного полового партнёра счи-
тается неприличным, а слова «отец» и «мать» 
считаются грубыми ругательствами.   

В этом дивном новом мире и живет глав-
ный герой – Дикарь. «Дикарями» называют 
людей, оставшихся жить за пределами ново-
го мира в резервациях. Они – это мы сейчас. 
Но Дикарь выходит из резервации и попадает 
в Лондон, где нет болезней, нет потребности 
в семье и любви. В новом жизненном укладе, 
который так пугает Дикаря, не существует 
горечи, каждая частичка этого мироздания 
словно восклицает: «Вот он! Вот дивный но-
вый мир!». Однако длительные муки и осо-

знание того, что он – лишний человек, толкают Дикаря на са-
моубийство.

Хотели бы вы такой жизни? Недаром рафинированная иде-

альность бывает хуже разбоя – человеческая душа устроена та-
ким образом, что ей нужен весь спектр эмоций: от злобы до на-
слаждения. Вспомните Шекспира: «Так сладок мед, что, наконец, 
он горек. Избыток вкуса убивает вкус». Данная цитата идеально 
подходит к роману, однако Олдос Хаксли в качестве названия 
произведения выбрал другую цитату Шекспира из пьесы «Буря». 

Как ни крути, но сейчас социальные сети и остальная синте-
тическая «развлекуха» отвлекает нас от натуральных радостей 
жизни. Я начинала читать эту книгу с ухмылкой, представляя 
фантастическим мир Хаксли, но на середине книги содрогнулась 
– новый мир не то что на подходе, он уже ускоренно отвоевы-
вает место под молнцем. Как писал сам О. Л. Хаксли, мы сами 
приближаемся к обществу, описанному в антиутопии. Конечно, 
книга не так глубока и не обладает таким количеством «уров-
ней анализа», каким обладает «1984» Оруэлла, но, тем не ме-
нее, этот роман затягивает, заставляя узнавать себя в каждой 
строчке. Кстати, читается книга очень легко, это вам не «Улисс» 
Джеймса Джойса. Но что же мне нравится в ней? Книга не напол-
нена «псевдофилософией», этот роман словно говорит: «Прочи-
тали? Что ж… дальше решайте сами». Вот и вы решайте сами, 
читать или не читать, быть или не быть. Что до меня, то я катего-
рически отвечу – быть! Читать!

Е с л и 
вам на-
доело си-
деть в Пе-

тербурге, а 
Москва и бли-

жайшая Финлян-
дия уже не добавляют новых эмоций, 
то поезжайте в ПСКОВ – этот город 
находится всего в трех часах езды 
от Северной столицы, а по красоте 
не уступает европейским «старожи-
лам».

Псков – один из древнейших го-
родов России, впервые упоминается 
в Лаврентьевской летописи. В 1348–
1510 годах – столица независимой 
Псковской республики. В 1510 году 
присоединён к Великому княжеству 
Московскому. До начала XVIII века 
Псков был одним из крупнейших го-
родов России и Европы, важнейшим 
оборонительным и торговым цен-
тром страны. Псковская крепость, 
состоящая из пяти крепостных колец 
(три из которых сохранены по сей 

день), делала Псков практически 
неприступным. На протяжении всей 
своей многовековой истории Псков 
не раз становился центром ведения 
крупных боевых действий, но был 
взят лишь однажды, не считая окку-
пации во время обеих мировых войн. 
Псков – важный туристический центр 
Псковской области и северо-запада 
России. Город также является круп-
ным транспортным узлом, он рас-
положен на пересечении железных 
дорог и крупных автомагистралей.     

Самая замечательная часть 
архитектурного наследия Пскова – 
древние церкви, побелённые, одно-
главые, с характерными звонница-
ми (иногда – отдельно стоящими, 
иногда – построенными на скате 
храма) и крыльцами. Это резко вы-
деляет их среди других памятников 
русской архитектуры того времени, 
что даёт возможность говорить о 
псковском архитектурном стиле. В 
городе есть церкви XII–XV веков – в 
большей части России все здания 

того времени были разрушены мон-
голами и междоусобными войнами. 
Многие церкви Пскова относились 
к ныне разрушенным или упразд-
нённым монастырям. Некоторые из 
них были отреставрированы еще в 
советские годы, но не использова-
лись по назначению (церкви Николы 
со Усохи, Петра и Павла с Буя, По-
крова и Рождества от Пролома), а 
часть отреставрировали только в 
наши дни – это церковь Василия на 
Горке, Козьмы и Дамиана с Примо-
стья, деревянную церковь Варвары 
Великомученицы. Псковская земля 
традиционно привлекает множество 
паломников, желающих посетить 
местные монастыри. Кафедральным 
собором Пскова является Троиц-
кий собор. Говорить о достоприме-
чательностях Пскова можно очень 
долго – Псковский Кремль, Гремя-
чая башня, музей Каверина, палаты 
Меньшиковых – и этот список мож-
но продолжать до бесконечности. 
Кстати, в Пскове находится памят-

ник Пушкину, установленный в 1983 
году, изображающий поэта рука об 
руку с его «подругой дней суровых», 
няней Ариной Родионовной.  

Один из немаловажных пунктов, 
который говорит в пользу поездки 
в Псков – бюджетность поездки. 
Маршрутка до Пскова отправляет-
ся раз в час из Петербурга, билет 
стоит 500 рублей в один конец (для 
студентов – 450 рублей). За такую 

же цену можно снять ночь в хосте-
ле, еще пара тысяч уйдет на пита-
ние и сувениры. Как результат – за 
3500-5000 рублей вам обеспечены 
замечательные выходные в слав-
ном городе с богатейшей историей 
и приветливыми людьми (прове-
рено!). Если вы устали от повсед-
невных забот – срочно выкраивай-
те пару дней отдыха, бронируйте 
маршрутку и вперед! 

Ну что, вы уже 
попробовали зажига-

тельный танец зумба, 
про который я рас-

сказывала в прошлый 
раз? На очереди не менее 

чарующий – САЛЬСА. В Ла-
тинской Америке сальсу танцуют 

все, от мала до велика, она не требует 
много места и специальных физических 
навыков – достаточно выучить 5-10 дви-
жений, комбинировать их между собой 
и вуаля! Танцуя сальсу, вы в прямом 
смысле слова расслабляетесь. Но, тем 
не менее, сальса является отличной кар-
дионагрузкой. Этот танец также входит 
в конкурсную программу Caribbean Mix, 
вместе с ним танцуется еще бачата и ме-
ренге, но об этом позже.

О том, как родилась сальса, суще-
ствует множество мнений. Но, по край-
ней мере, в одном они все сходятся: 
прародителем сальсы следует считать 
кубинский сон – ритм, возникший в кон-
це XIX века на Кубе. А почему же сальса 
так называется? Есть несколько пред-

положений происхождения названия 
этот танца. Общеизвестно, что «salsa» 
обозначает «соус». По одной из версий, 
однажды вечером в одном маленьком 
клубе Майами выступала группа, испол-
нявшая кубинскую музыку. Эта музыка 
настолько «зажгла» посетителей, что 
они принялись кричать: «Salsa! Salsa!», 
подразумевая, что музыка так же остра 
и горяча, как популярный соус. Неожи-
данно, верно?

Сама же сальса – это современ-
ный танец из США и Латинской Амери-
ки, который танцуют в паре или в груп-
пах. Танец возник в 1970-х годах. В 
декабре 2005 года в Лас-Вегасе было 
проведено первое первенство мира по 
сальсе – World Salsa Championships. 
Стоит отметить, что сальса имеет мно-
жество направлений, которые условно 
делятся на два типа: круговая саль-
са и линейная. Для круговой 
сальсы требуется буквально 
небольшое, с пятачок, 
место, так как 
она танцуется  

по кругу и состоит, в основном, из раз-
личных поворотов с накидыванием 
рук. В круговую сальсу входят: кубин-
ская сальса – касино, венесуэльская и 
колумбийская. В линейную входят тан-
цы, названные в честь городов: Лос-
Анджелес, Лондон, Нью-Йорк, Палла-
диум и Пуэрто-Рико. 

С незначительной поправкой на 
различные стили сальсы, основные дви-
жения состоят из быстрого-быстрого-
медленного шагов под четыре ударных 
ритма (счета, бита) в музыке. Каждый 
четвертый счет используется для мед-
ленного переноса веса, паузы или, в 
некоторых стилях, для кика (выброса 
ноги) или чечетки (удара ногой о пол). 
Ряд стилей имеет четкое определение 
начала танца. Лос-Анжелес, Лондон – 
начинаются на счет «1» – сильную долю. 
Нью-Йорк, Пуэрто-Рико, Палладиум и 
кубинский сон – начинаются на счет «2».

Остальные виды могут начинаться 
на любую долю музыки. 

Сейчас на Кубе получила распро-
странение разновидность сальсы – 

руэда де касино – новый стиль, 
для которого характерна пе-
рестройка из круга в линию 
в рамках танцевания руэды, 

формирование нескольких кругов руэды 
– либо рядом, либо один внутри друго-
го, и так называемые dua – элементы, 
которые танцуют в рамках руэды по две 

пары, которые после окончания фигуры 
снова возвращаются в общий круг. Так-
же для современной фигуры характерны 
использование акробатических элемен-
тов и более частая смена партнёров и 
партнёрш, за время исполнения одной 
фигуры партнёры и партнёрши могут 
смениться несколько раз. 

Несмотря на то, что мы живем не 
в жаркой Латинской Америке, а в рос-
сийском «туманном Альбионе», сальсу 
стоит попробовать не только на вкус. 
Возможно, она разожжёт пламя в ва-
шем сердце, и тогда вы не заметите 
смену времен года. Действительно, за-
чем нам море, когда можно устроить 
пляжную сальса-вечеринку у Невы?! 
Больше воображения, друзья, и…  
больше сальсы!

zz zПОТАНЦУЕМ!?
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АГЕНСТВО «РУССКИЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, САНКТ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Калейдоскоп

Детство заканчивается тогда, когда зовут не кушать, а готовить.

•	 №187960, 3-х ком. кв. ОТРАДНОЕ, ул. Железно-
дорожная ЦЕНА 3 720 000 руб. 

•	 №178095 1-КОМ КВ. ШЛИССЕЛЬБУРГ, новый 
дом, общ.пл. 33 кв. ЦЕНА 2 450 000 руб. 

•	 №182635 4 -Х КОМ. КВ. ОТРАДНОЕ,НЕВСКАЯ 
УЛ. Общ пл 68 кв.м. ЦЕНА 3 350 000 руб. 

•	 №188083 3-Х КОМ.КВ Отрадное г., Лесная ул., 
д.5 общ пл. 90 кв.м. ЦЕНА 5 250 000 руб. 

•	 №7285 3-х ком. кв в престижном доме г.Отрадное, 
кв. очень уютная и светлая, ЦЕНА 4 500 000 руб. 

•	 №183794 2-Х КОМ.КВ Отрадное г., Заводская 
ул., д.15, ПП, ЦЕНА 3 000 000 руб. 

•	 №186733 3-Х КОМ. Отрадное г., Вокзальная ул., 
д.3, ВП, ЦЕНА 3 250 000 руб. 

•	 №187371 КОМНАТА, В 2-Х КОМ.КВ  Отрадное г., 
Железнодорожная, ЦЕНА 1 150 000 руб. 

•	 №187035 3-Х КОМ. кв. Кировск г., Советская 
ул., д.30, ЦЕНА 3 650 000 руб.

•	 №187191, КОМНАТА В 4-Х КОМ.КВ  Отрадное г., 
Центральная ул. ЦЕНА 1 200 000 руб. 

•	 №187274, 2-Х КОМ.КВ Мга пгт., Революции 
шос. ЦЕНА 1 620 000 руб. СРОЧНО!!!!

•	 №183429 2-Х КОМ. КВ. Никольское г., Школь-
ная ул. ЦЕНА 3 450 000 руб.

•	 №182672 Никольское г. квартира студия, в 
строящемся доме, ЦЕНА 2 250 000 руб. 

•	 №187962 1-КОМ.КВ. Саперный пос., Невская 
ул. ОТЛ СОСТОЯНИЕ. ЦЕНА 2 820 000 руб. 

•	 №185606 2-Х КОМ.КВ. СПБ,НАРОДНАЯ УЛ. воз-
можен обмен на 2-х ком кв в Отрадном!! ЦЕНА 
4 250 000 руб..

•	 №7243, массив Северная Самарка, СНТ «Чер-
ная речка». Уч. 8.4 сот, угловой, летняя бытовка 
ЦЕНА 1 350 000  руб. 

•	 №188079,ЛЕСКОЛОВО ПОС. Продается дача с 
теплым домом, есть баня, ЦЕНА 1 450 000 руб.

•	 №187080, Дом в  массиве «Дунай» добротный 
двухэтажный из бруса в массиве   Участок-5,24 
сотки. ЦЕНА 2 200 000 руб.

•	 №7254,ОТРАДНОЕ 8Я ЛИНИЯ, Дом бревенча-
тый, в хорошем состоянии  участке в 11 сот. 
ЦЕНА 2 750 000 руб.

•	 №180558, ОТРАДНОЕ,9Я ЛИНИЯ, жилой дом с 
мансардой и верандой, обшит вагонкой.  ЦЕНА 
3 050 000 руб.

•	 №133269, Массив «Медное» СНТ «Пелла», 5 км 
от г. Кировск. 2-этажный дом 50 м. на уч. 7,5 
сот.,  ЦЕНА 1 600 000 руб.

•	 №180960, КЕЛКОЛОВО, Участок с садовым до-
мом, СНТ Фрунзенец ЦЕНА 1 857 000 руб.

•	 №185765, ст. Михайловское СНТ «Березка». 
Садовый дом, с участком  ЦЕНА 750 000 руб.

•	 №181778, ОТРАДНОЕ 6-Я ЛИНИЯ, 1/3 дома с уч. 
для отдыха или постоянного проживания. ЦЕНА 
800 000 руб.

•	 №187141, массив Медное, СНТ Пелла, садовый 
дом с зем.уч-м зимний дом, ЦЕНА 2 400 000 руб.

•	 №183811,ОТРАДНОЕ, Жилой дом, уч. 11.2 сот, 
Львовские Лужки, ЦЕНА 2 150 000 руб.

•	 №183813,ОТРАДНОЕ СНТ Огородник,1-я линия, 
есть свет, рядом лес красивые места, обжитое 
сад-во, ЦЕНА 800 000 руб.

•	 №187514, ОТРАДНОЕ 3-Й СОВЕТСКИЙ ПР. про-
дается земельный участок 11,32 сот. ЦЕНА  
3 200 000 руб.

•	 №187185, ОТРАДНОЕ 5-я линия, Продается хо-
роший зимний дом, ЦЕНА 4 700 000 руб.

•	 №7180, ПОС. МИХАЙЛОВСКОЕ зем.участок  
6 сот, Развитое садоводство. ЦЕНА 320 000 руб.

•	 №186732, ОТРАДНОЕ, НОВЫЙ ПЕР. земельный 
уч-к 12 сот, с домом ЦЕНА 3 675 000 руб.

•	 №187079, ДЕР ГОРЫ, Продается старый дом и 
новая на участке 6 соток. ЦЕНА 850 000 руб.

•	 №187140, ВП, Отрадное отличный жилой дом 
для круглогодичного проживания на участке 12 
соток. ЦЕНА 4 450 000 руб.

•	 №188684, ДЕР. СЛАВЯНКА, Продам участок 10 
соток (25мх40м) в сад-ве Парус массив Славян-
ка. ЦЕНА 290 000 руб.

•	 №187556, СРОЧНО, 12 сот. не разработанный. 
ИЖС, коммуникации все по границе участка 
есть  ЦЕНА 1 600 000 руб.

•	 №188466, ГРИБНОЕ ПОС., зем.участок 6 сот, 
участок у леса,  ЦЕНА 400 000 руб.

•	 №180721, Дом в Ульяновке, Предлагается к 
продаже добротный дом из бревна на участке 
12 соток. ЦЕНА 3 170 000 руб.

•	 №187579, НИКОЛЬСКОЕ Участок 10 соток в 
черте города Никольское ЦЕНА 1 200 000 руб.

•	 №187532, НИКОЛЬСКОЕ, СНТ Керамик, СРОЧНО 
уч-к 10 сот, есть дом 2014 г.п. ЦЕНА 1 500 000 руб. 

•	 №179268, Псковская область, Опочецкий р-н, 
Бородино г., ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ более 30 ГА

В ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области 

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ, 
на вакантные 

ИНСПЕКТОРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ. 
ТРЕБОВАНИЕ: умение работать с ПК.

Желающих просим обращаться в ОМВД России по Кировскому 
району Л.О. по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д. 19.

Контактный телефон: 8 931 360 33 68.

По праву вами вся родня гордится! 
Прекрасней пары в мире не найти! 
Недаром ведь в народе говорится, 
Что жизнь прожить – 
   не поле перейти. 

А жизнь вдвоем – она еще сложнее, 
Не ведает иллюзий и прикрас, 
Но нет союза вашего прочнее! 
С железной свадьбой 
   поздравляем вас!

С наилучшими пожеланиями  
дети, внуки, правнуки

11 марта  2015 года
семья Колесниковых

Григорий Михайлович 
и Антонина Васильевна 

отмечают свой 65-летний юбилей 
совместной жизни – 
«Железную свадьбу».

Информация ГИБДД 
08.03.2015 года около 00 час 20 минут в г. 

Отрадное, у дома № 9 по ул. Заводская Ки-
ровского района Ленинградской области не-
установленный водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной, совершил наезд на 

пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному 
переходу. В результате наезда пешеход с травмами различ-
ной степени тяжести доставлен в Шлиссельбургскую город-
скую больницу, где помещен в травматологическое отделе-
ние (состояние средней тяжести). Водитель, совершивший 
наезд, скрылся с места ДТП на своей автомашине.

Лиц, имеющих какую-либо информацию по данному про-
исшествию, просьба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кировскому району ЛО по телефонам: 8 (813-62) 
28-790; 25-938; 23-958; 8 (901) 302-57-41 или дежурную 
часть ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефо-
нам:  8 (813-62) 23-478 или 21-202. 
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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

СРОЧНО!	Продам	участки	в	Псковской	области.	
Земли	с/хоз.	назначения.	Т.	8-921-550-69-58

•	 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 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

•	 сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р., ворота - 4250 р., калитка -1830 р., сек-
ции - 1400 р., профлист, арматура, сетка кладочная - 90 р. Доставка бесплат-
ная. Т.: 8-915-100-08-48, 8-910-462-26-36

•	 кровати металлические – 950 р.,  матрац, подушка, одеяло – 600 р., доставка 
бесплатная. Т.: 8-916-342-62-36, 8-916-932-44-67

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

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,		
добросовестно,	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:
¾¾ магазин Книги ТБК «Центральный»,¾

Щурова,¾3А,¾1¾этаж
¾¾ магазин «Карандаш»,¾
ул.¾Лесная,¾д.5

¾¾ магазин «Универмаг»¾(канцтовары),¾
ул.¾Невская,¾д¾2.

¾¾ магазин «Дикси»¾(канцтовары),¾
ул.¾Центральная,¾д.19

¾¾ магазин «Детский мир»,¾
ул.¾Ленина,¾д.18

¾¾ магазин «Мебель. Ковры.»,¾
ул.¾Лесная,¾д.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


