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ООО СК «СИГМА» 
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

)) ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ)(на)увеличение)
мощности)электричества;)
оформление)документов)на)
собственность;)выписки)из)ЕГРП,)
кадастровые)паспорта;)разрешение)
на)строительство)и)т.п.)

)) ПРИВАТИЗАЦИЯ,)
в)т.ч.)дачных)участков;))

))МЕЖЕВАНИЕ;
)) ПОМОЩЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ  
ЛЮБЫХ СДЕЛОК.

ДОСТУПНО. Пенсионерам предоставляем СКИДКИ.

г. Отрадное, 5 линия, д.18, лит. А,
 т. 8-931-321-77-42

Выходит по пятницам
раз в неделю 

E-mail: 
protradnoe@mail.ru

Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

Отдел рекламы: 8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

ВСЕМ ПРАЗДНИЧНАЯ СКИДКА 
от 10 до 30% на оправы
10%  на аксессуары 

и контактные линзы
20%  на солнцезащитные очки
50%  на работу при полном 

заказе для детей  
и пенсионеров

50%  на очки для инвалидов
по зрению

Специалисты с опытом работы.  
Наличие  2-х лицензий: на мед. деятельность  

и производство корригирующих очков

РАДЫ ПОМОЧЬ ПО АДРЕСУ: 

г. Отрадное, ул. Невская, д.5 
т. 8-964-381-21-80, 
8 (813-62) 400-71

Утренняя служба (литургия)
Крещение Господне

в Храмах Святителя Николая Чудотворца 
и Николая Страстотерпца 
города Никольское состоится

18 января 2015 года  
с 9.00 до 12.00 час.

Великое освящение воды в реке Тосне
Будет совершаться в 12.00 час.
(правый берег р. Тосны «Детский пляж»)

Крещенские купания 
с 12.00 час. до 18.00 час.
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Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО КОНЦА «ДАЧНОЙ 
АМНИСТИИ» ОСТАЛОСЬ 

МЕНЬШЕ ПОЛУГОДА!
Управление Росреестра по Ленинградской об-

ласти напоминает, что 1 марта 2015 года заканчи-
вается срок "дачной амнистии" для индивидуаль-
ных жилых строений (ИЖС).

Для упрощенного порядка оформления прав 
в отношении ИЖС, находящихся на земельных 
участках, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства или личного подсобно-
го хозяйства, остается менее полугода. Это значит, 
что после 01.03.2015 для регистрации права на 
такие строения гражданам наряду с документами 
на земельный участок, на котором расположено 
ИЖС, необходимо будет представлять разреше-
ние органа местного самоуправления на ввод его 
в эксплуатацию или разрешение на строитель-
ство, в случае, если строение является объектом 
незавершенного строительства. В рамках "дачной 
амнистии" представление указанных документов 
не требуется и правоустанавливающий документ 
на земельный участок является единственным 
основанием для государственной регистрации 
прав на ИЖС. Обращаем внимание: не допускается 
государственная регистрация права на объект не-
движимости, который не поставлен на кадастро-
вый учет. Обратиться с заявлением о! постановке 
объекта недвижимости на кадастровый учет, а 
также получить подробную информацию можно в 
офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области, в МФЦ, а также на Интернет-
портале  Росреестра.

Перед окончанием срока, установленного за-
коном для оформления права собственности на 
ИЖС, число желающих оформить недвижимость 
в собственность и получить свидетельство о госу-
дарственной регистрации права резко возрастает. 
В рамках «дачной амнистии» владельцы земель-
ных участков могут оформить права на располо-
женные в границах этих участков индивидуальные 
жилые дома с минимальным пакетом документов. 
Кроме того, с 01.01.2015 увеличатся размеры го-
сударственной пошлины за государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.  Таким образом,  пока не установлено огра-
ничение упрощенной процедуры регистрации прав 
в отношении ИЖС,  гражданам необходимо вос-
пользоваться возможностью, предоставленной 
государством, для того, чтобы узаконить права на 
недвижимое имущество.

С 12 января 2015 года произойдет измене-
ние тарифов на проезд в пригородном желез-
нодорожном транспорте по территории Ленин-
градской области.

ОАО «Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания» информирует пасса-
жиров о том, что в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области №518-п от 30 декабря 
2014 года «Об установлении предельных та-
рифов на перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории Ле-
нинградской области, осуществляемую ОАО 
«Северо-Западная пригородная пассажирская 

компания» произойдет изменение тарифов на 
проезд в пригородном железнодорожном со-
общении.

С 12 января 2015 года будет установлен та-
риф на проезд в пригородном железнодорож-
ном транспорте по территории Ленинградской 
области в размере 37 руб. 10 коп. за первые 14 
км, вне зависимости от дальности поездки и 2 
руб. 65 коп. за каждый последующий километр 
после 14-го.

Стоимость проездного документа для детей 
от 5 до 7 лет составит 18 руб. 55 коп. за первые 
14 км, вне зависимости от дальности поездки 
и 1 руб. 32 коп. за каждый последующий кило-
метр после 14-го.

Уважаемые пассажиры! Просим Вас при-
обретать проездные документы на весь путь 
следования. Проездные документы Вы можете 
оформить в пригородных кассах на станциях и 
вокзалах.

Обращаем Ваше внимание, что оформление 
билета в поезде, в случае посадки пассажиров 
на станциях, где работают билетные кассы или 
установлен терминал самообслуживания, взи-
мается сбор в размере 100 рублей. Оформление 
сбора производится разъездными билетными 
кассирами при проверке проездных документов 
в поезде, а также в кассах «на выход» после со-
вершения поездки, в случае, если билет в по-
езде пассажиру оформлен не был.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ
по вопросам предоставления  субсидий  

на оплату  жилого помещения и 
коммунальных услуг в январе 2015 г.  

проходят каждый понедельник  
с 8.00 до 16.30 по адресу: г. Отрадное,   
ул. Заводская, 11 (каб.7), т. 44-027.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

Управление Пенсионного фонда в Кировском 
районе Ленинградской области  20 января в  Куль-
турном центре «Фортуна»  в  аудитории № 30 г. От-
радное с 9-00 до 12-00 проводит выездной прием 
населения по вопросам назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и ежемесячных денежных выплат. 
При себе иметь паспорт.

Начальник  Управления А.Н. Гуляева

Накануне Нового года руководители Киров-
ского района встретились с молодыми специа-
листами, которые работают в образовательных 
учреждениях района с начала нынешнего учеб-
ного года.

Каждому из шести учителей была вручена 
денежная премия.

Также участники встречи обсудили разви-
тие системы образования в районе. Педагоги 
рассказали о том, как проходят их трудовые 
будни, как складываются отношения в про-
фессиональном коллективе и с учениками. 
Всех специалистов тепло приняли в образо-
вательных учреждениях, коллеги стараются 
помочь, подсказать, поддержать новые ини-
циативы.

Всестороннюю поддержку пообещали мо-
лодым учителям и руководители района.

Дмитрий Василенко выяснил, что необхо-
димо специалистам для улучшения условий 

работы  и повышения эффективности образо-
вательного процесса.

Михаил Коломыцев отметил, что важной 
задачей для района остается трудоустройство 
выпускников школ после получения высшего и 
среднего профессионального образования на 
местных предприятиях и организациях. Бли-
зость Санкт-Петербурга по-прежнему влияет 
на эту ситуацию, так как многие из специали-
стов считают, что добиться успеха там проще.

- Подчас молодежь даже не знает, какие 
предприятия есть на территории Кировского 
района, какие специалисты здесь требуются. 
В ближайшее время эта ситуация будет ис-
правлена, - заявил Михаил Коломыцев, - важ-
но, чтобы выпускники понимали, что на своей 
малой Родине также можно достигнуть про-
фессиональных высот, что здесь их ожидают 
перспективы и развитие.

Татьяна Павленкова,  
фото автора

25 декабря прошла Конференция Кировского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ ". В заседании приняло уча-
стие 46 человек.

В состав президиума вошли: председатель Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии, заместитель Председателя 
Законодательного собрания Алексей Белоус, заместитель Секре-
таря Кировского местного отделения Партии Алексей Кольцов, и.о. Руко-
водителя регионального исполнительного комитета Партии Олег Горелов, 
Глава муниципального образования Кировский район Дмитрий Василенко, 
Глава администрации Кировского района Михаил Коломыцев. Так же, в 
работе конференции приняли участие члены местного политического со-
вета, члены местной контрольно-ревизионной комиссии, представители 
Местного исполнительного комитета Кировского района, представители 
Регионального исполнительного комитета Партии и средства массовой 
информации.

На повестке Конференции были вопросы о ротации состава местного 
политического совета Кировского района. В соответствии с уставом Партии 
обновление политического совета составило 10%. Путем тайного голосова-
ния в состав Местного политического совета были избраны Дмитрий Васи-
ленко и Михаил Коломыцев.

Так же, в рамках конференции утвердили положение о Местной 
контрольно-ревизионной комиссии.

Далее, делегаты вынесли на рассмотрение Конференции вопрос 
об освобождении Юрия Ефимова от должности Секретаря местного 
отделения Партии. Основным тезисом выступлений делегатов явля-
лась необходимость соблюдения партийной дисциплины. По этому 

вопросу Алексей Белоус предложил внести в протокол Конференции вопро-
сы об освобождении Юрия Ефимова от занимаемой должности и вопрос о 
проведении выборов Секретаря Кировского местного отделения Партии. На 
должность Секретаря местного отделения Партии были предложены Дми-
трий Василенко и Андрей Витько. 

По итогам выборов, путем тайного голосования на альтернативной основе, 
Секретарем местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ " был избран Дмитрий 
Василенко. В своем выступлении Дмитрий Юрьевич выразил благодарность чле-
нам Партии Кировского района за поддержку, рассказал о планах по развитию 
Местного отделения партии в Кировском районе и пообещал, что партийная рабо-
та в будущем будет строиться более основательно и эффективно.

 По материалу Пресс-службы Ленинградского областного регио-
нального отделения Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О СРОКАХ И 
МЕСТАХ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА    
Заявление на прохождение ГИА обу-

чающиеся 9 (10) классов подают до  
1 марта 2015 года в образовательную орга-
низацию по месту обучения.

Лица, осваивающие образовательную 
программу основного общего образования в 
форме самообразования или семейного обра-
зования, либо обучающиеся по не имеющей го-
сударственной аккредитации образовательной 
программе основного общего образования, а 
также  лица, не прошедшие ГИА в предыдущие 
годы, подают заявление в организации, в кото-
рых они будут проходить ГИА экстерном.

Заявление подается обучающимися 
лично на основании документа, удостове-
ряющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основа-
нии документа, удостоверяющего их лич-
ность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего 
их личность, и оформленной в установ-
ленном порядке доверенности.

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья при подаче заявле-
ния представляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, 
а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды 
- оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы.

17 января 2015 г. в 12.00  
в КЦ «Фортуна» состоится собрание 

собственников земли 
НТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• Электрификация
• Предложения администрации 
   МО «Город Отрадное» по статусу

Правление

ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО  
И МИХАИЛ КОЛОМЫЦЕВ ВСТРЕТИЛИСЬ  

С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ

 ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД  
В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО ИЗБРАН НОВЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
КИРОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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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

Во Всеволожской клинической 
межрайонной больнице подвели итоги 
первого полугодия работы ангиографа, 
единственного аппарата который на-
чал работать в районе, а не в областной 
больнице.

Всего, начиная с 3 июня, в отделени-
ях кардиологии и рентгенохирургии было 
прооперировано 334 пациента, из них 
68 — прошли коронарографию, шунто-
графию и другие диагностические про-
цедуры, а 266 была проведена операция 
по стентированию коронарных артерий. 
В среднем в месяц в отделении пролечи-
вается около 70 пациентов, планируемые 
мощности оказания медицинской помощи 
в будущем году— 100 пациентов в месяц. 
Сейчас в ангиографии активно начинают 
проводиться операции на перифериче-
ских сосудах.

Показания к операции — острый ко-
ронарный синдром и инфаркт миокарда, 
при котором очень важно своевременно 
транспортировать пациентов в специали-
зированный центр, так как помощь им 
должна быть оказана в период от 2 до 72 
часов. Если при консервативном лечении  
процент летальности в регионе в таких 
случаях составлял 25–30 %, то сейчас сни-
зилась до 3-5% , врачам удается не только 

сохранить человеку жизнь, но и предот-
вратить тяжелые осложнения и восстано-
вить трудоспособность.

На консультацию и операцию бесплат-
но могут попасть жители всех районов 
47-го региона, а летом — и дачники из 
Петербурга. Все районы Ленинградской 
области разделены приказом Комитета по 
здравоохранению 47-го региона и прикре-
плены или к областной больнице, или ко 
Всеволожской.

СПРАВКА.

Стентирование коронарных артерий – 
это современный безболезненный метод 
хирургического восстановления проходи-
мости сердечной артерии путем имплан-
тации стента. Стентирование коронарных 
артерий выполняется пациентам с ише-
мической болезнью сердца, со стабиль-
ной стенокардией. Успешно выполненное 
стентирование убирает характерные для 
ишемической болезни сердца проявле-
ния, повышает качество жизни пациентов. 
Преимущества стентирования неоспори-
мы по сравнению с открытой операцией 
аортокоронарного шунтирования в лече-
нии пациентов с нестабильной стенокар-
дией или острым инфарктом миокарда. 

Стент представляет собой проволоч-

ный каркас цилиндрической формы, из-
готовленный из металлического сплава, 
он покрыт лекарственным веществом для 
предотвращения развития повторных су-
жений. Стент имплантируется в суженный 
сегмент сердечной артерии при помощи 
баллонного катетера. Коронарный стент 
поддерживает артерию в открытом со-
стоянии и предотвращает ее от спадения.

***
Во Всеволожской больнице кардио-

логическое отделение существует 24 
года, постоянно модернизируясь и обнов-
ляясь. 1 апреля 2013 года было увеличе-
но количество койкомест до 45. В состав 
отделения входит: реанимация на 9 коек, 
отделение функциональной диагностики 
и дистанционно-консультативный центр 
с возможностью дистанционной пере-
дачи электрокардиограммы. Работает 
10 врачей- кардиологов, 8 из которых 
имеют высшую категорию. Основной 
профиль — проведение коронарографии 
со стентированием коронарной артерии 
при остром коронарном синдроме. В 
будущем году в отделении будут прово-
диться операции больным с сердечно-
сосудистой патологией не только в экс-
тренном, но и в плановом режиме, а 
также планируется имплантация посто-
янных кардиостимуляторов.

БОЛЬНИЦЫ РЕГИОНА 
ПОЛУЧИЛИ 14 НОВЫХ 

СКОРЫХ

14 новых автомобилей скорой помощи Ford 
на сумму 63,3 млн рублей перед новым годом 
отправились в больницы Ленинградской обла-
сти, из них один реанимобиль — в областную 
больницу. Всего в 2014 году для больниц 47-го 
региона было приобретено более 30 машин ско-
рой помощи.

 
Средства из областного бюджета были выделе-

ны по госпрограмме «Развитие здравоохранения Ле-
нинградской области»  с целью усовершенствования 
оказания помощи пострадавшим при ДТП. Стоимость 
одного автомобиля скорой медицинской помощи (на 
базе Форд Транзит) составляет 4,2 млн рублей.

 Всего в 2014 году Ленинградской областью было ку-
плено 30 автомобилей скорой помощи, 2 реанимобиля 
и 44 санитарных автомобиля «Нива» для фельдшеров и 
врачей отдаленных районов на общую сумму 124,5 млн 
рублей. Таким образом, учреждения Ленинградской об-
ласти выходят на плановую замену автопарка.

СПРАВКА.

Срок эксплуатации одного транспортного средства 
составляет 7 лет, каждый год необходимо планово об-
новлять примерно 1/7 часть автопарка. В данный момент 
на балансе у подведомственных учреждений комитета 
по здравоохранению находятся 200 автомобилей скорой 
медицинской помощи.

ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА 
ПОКРЫТ 

ПОЛНОСТЬЮ
Ленинградская область закончила 

год с бездефицитным бюджетом.
Согласно предварительному прогно-

зу, по данным на 28 декабря 2014 года, 
доходы поступили в объеме 109% от го-
дового плана, а расходы будут исполне-
ны на 92% от годовых назначений.

Свободные средства в размере 9 
млрд руб. планируется разместить на де-
позитных счетах.

Более 800 тысяч рублей было выде-
лено в этом году из федерального бюд-
жета на закупку 6 музейных предметов 
для 3 филиалов областного Музейного 
агентства: Ивангородского, Тихвинского 
и Вырского.

В Ивангородский архитектурно-
художественный музей приобретена 
картина А.В.Щекатихиной-Потоцкой 
«Натюрморт с букетом садовых цветов» 
(1930-е, холст, масло, 50х61 см), отно-
сящаяся к зарубежному периоду твор-
чества мастера.

Тихвинский историко-мемориальный 
архитектурно-художественный музей 
стал обладателем самобытной в своем 
цветовом и стилистическом решении 
четырехчастной иконы (сер. XIX в., де-
рево, темпера, 53х43,7 см), которая до-
полнила существующее в музее собра-
ние и стала ценным приобретением для 
научной работы и экспонирования.

Музей «Дом станционного смотрите-
ля» в Выре дополнил свое собрание ря-
дом предметов, позволяющих показать 
дорожный быт в России XIX – нач. ХХ 
вв.: дорожный ларец для письменных 

принадлежностей, курительный столик, 
бульотка на спиртовке, тульский само-
вар работы мастера Ивана Каптельцо-
ва.

Всего в 2014 году на музейные за-
купки из федерального бюджета был 
выделен 1 млрд рублей на все музеи 
РФ. «Музейному агентству» Ленинград-
ской области впервые удалось получить 
финансовую поддержку Минкульта на 
пополнение музейных коллекций. В 
основном в 2014 году фонды музеев-
филиалов «Музейное агентство» попол-
нялись за счет частных даров.

Дорогие друзья!
 
Уверен, что вне зависимости от жанра, в котором работаете, 

вы, прежде всего, руководствуетесь высокими стандартами обще-
ственного интереса. И если помыслы чисты, а цели благородны 
— можно ставить печать. Печать качества. Неважно, на неболь-
шое информационное сообщение или развернутый аналитический 
материал.

Особенно хочу поблагодарить тех работников пера, кто в 
каждодневном режиме следит за событиями в Ленинградской 
области — досконально вникает в темы и въедливо анализирует 
факты. Пресса — важный канал связи с жителями региона. Гу-
бернатор и правительство региона делают все, чтобы он не был 
«запечатан».

Желаю журналистам новых творческих удач и признания читате-
лей, а редакциям — процветания.

 
Губернатор 

Ленинградской области
Александр Дрозденко

От имени Ленинградского област-
ного регионального отделения Партии 
«Единая Россия» сердечно поздравляю 
Вас с профессиональным праздником  – 
Днем российской печати! 

В своих материалах вы описы-
ваете события повседневной жизни, 
из которых складывается история 
региона. Сотрудники средств мас-
совой информации ежедневно несут 
огромную ответственность за каж-
дое опубликованное слово, проходят 
испытание на профессиональное ма-
стерство. 

Главное, чтобы вы сохраняли 
свою честность и объективность, что-
бы вам не изменяло чувство ответ-

ственности за свое дело. 
Уверен, что и в дальнейшем со-

трудничество Партии «Единая Рос-
сия» и средств массовой информации 
будет конструктивным. 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником, 
желаю вам воплощения творческих 
замыслов, пусть доверие и любовь 
читательской аудитории растут с каж-
дым днем.

Секретарь Ленинградского 
областного регионального 

отделения Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Сергей Бебенин

Уважаемые работники 
средств массовой 

информации!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником- 
Днем Российской печати!  Ис-
кренне желаем вас творческих 
успехов, интересных и ярких 
работ, запоминающихся жур-
налистских материалов и не-
иссякаемой творческой фан-
тазии! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

С уважением,
депутаты  

Законодательного собрания  
И.Хабаров, А.Белоус

АНГИОГРАФ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ЖДЕТ ВСЕХ 
ПАЦИЕНТОВ 47-ГО РЕГИОНА

800 ТЫСЯЧ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА —  
МУЗЕЯМ 47-ГО РЕГИОНА

Уважаемые журналисты, редакторы,  
сотрудники средств массовой информации! 
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15 декабря 2014 года 
в здании концертно-
выставочного зала Тоснен-
ского районного культурно-
спортивного центра прошла 
встреча, посвящённая 
ежегодному празднованию 
победы русских войск  
в Невской битве. 

Встреча была посвящена плану про-
ведения торжеств в 2015 году и проекту 
строительства духовно-исторического 
комплекса на месте молитвы князя 
Александра перед Невской битвой в 
1240 году на правом берегу реки Тосны 
(г. Никольское). 

Вовлеченность и заинтересован-
ность проектом всех участников события была крайне 
высокой. Ещё до начала официальный части гости на-
чали активную дискуссию, связанную со сложностями, 
которые ожидают проект.

Официальная часть мероприятия включала в себя 
демонстрацию презентационных материалов, выступле-
ния участников проекта, а также просмотр сюжета «5 
канала» о месте стоянки дружины Александра перед Не-
вской битвой.

Сам проект духовно-исторического комплекса до-
стоин особого внимания. Он будет включать в себя сле-
дующие объекты: храм Александра Невского – в память о 
молитве князя Александра Ярославовича перед Невской 
битвой; часовню Алексия, Божьего человека – во имя 
Алексия в память о принятии Александром Невским схимы 
под именем Алексий; часовню Бориса и Глеба – в память 
о чуде, явившемуся Пелгусию, и помощи, оказанной свя-
тыми Александру в Невской битве; часовню Святого Геор-
гия Победоносца; памятник Пелгусию, памятник Алексан-
дру Невскому, памятник русскому дружиннику, памятник 
«Крещение ижорских племен», колокольню Святой Со-
фии, музей Александра Невского и смотровую площадку.

Особенность данного проекта заключается в том, 
что сверху он повторяет форму креста, осеняя это место 
великим христианским символом, показывая величие и 
значимость Александра Невского для России,  её истории 
и  русского народа.

Над местом будущего комплекса 
проходит коридор снижения и захода на 
посадку самолётов в аэропорт Пулково, 
и пассажиры, прилетающие в Петер-
бург, смогут наблюдать величественный 
комплекс с высоты птичьего полёта.

Не менее впечатляющей выглядит и 
команда людей, занимающаяся данным 
проектом. Это общественные деятели, 
представители духовенства, учёные, 
члены областного правительства и 
местной администрации.

На встрече выступили: председа-
тель комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской 

области Михаил Евгеньевич Лебединский; заместитель  
главы администрации муниципального образования 
Тосненского района Ленинградской области Александр 
Дмитриевич Наумов; епископ Гатчинский и Лужский Ми-
трофан; глава администрации муниципального обра-
зования Никольское городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области Станислав Анатольевич 
Шикалов; советник губернатора Ленинградской области 
Вячеслав Леонидович Санин; заместитель председате-
ля комитета по природным ресурсам Ленинградской об-
ласти Константин Владимирович Остриков; кандидат 
геолого-минералогических наук, член экспертного совета 
общественной приемной комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии по Ленинградской области и 
Санкт-Петербургу, член общественного совета по при-
родопользованию при постоянной комиссии по экологии 
Законодательного собрания Ленинградской области Ни-
колай Алексеевич Натальин и депутат совета депутатов 
муниципального образования Ульяновское городское 
поселение, руководитель краеведческого музея Ульянов-
ской средней общеобразовательной школы Слепнёва Та-
тьяна Николаевна.Такой яркий пример совместной рабо-
ты разных социальных институтов вдохновляет не только 
участников проекта, но и сторонних наблюдателей.

23 июня 2014 года был издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина, 
в соответствии с которым в 2021 году в России будет 
праздноваться 800-летие со дня рождения князя Алексан-
дра Невского. Ленинградская область готова разработать 
план торжественных мероприятий, посвященных 800-ле-
тию со дня рождения Александра Невского, сделав основ-
ными праздничными площадками места, связанные с 
подвигами великого князя. Новый духовно-исторический 
комплекс может стать главным украшением праздника.

Возведение данного уникального объекта станет яр-
ким и важным событием в духовной и культурной жизни 
современной России.

Косарев Алексей

Этот День Победы

От всей души поздравляем ветерана Великой  
Отечественной войны, единственного проживающего  
в Отрадном  участника прорыва блокады Ленинграда,  

ГУНДАРОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
с памятной датой.

Уважаемый Алексей Иванович!
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Искренне восхищаемся Вашим оптимизмом, неугасаемой 
энергией и принципиальной жизненной позицией. 

Спасибо за то, что Вы для нас сделали и делаете! Спа-
сибо за Победу! Спасибо за то, что Вы есть!

С уважением,
коллектив редакции

18.01.1943,  
РЕЧЬ ЛЕВИТАНА  

О ПРОРЫВЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Говорит Москва!
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

 Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и 
прорыв блокады Ленинграда

На-днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в 
наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших г. Ленинград.

Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим прорвать 
блокаду г. Ленинграда.

Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы 
блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах к городу в 
мощный укрепленный район, с разветвленной системой долговременных бето-
нированных и других сооружений, с большим количеством противотанковых и 
противопехотных препятствий.

Наступление наших войск проходило с двух сторон: с западного берега р. 
Нева, юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее Ладожского 
озера.

Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 
километров и форсировав р. Нева, наши войска в течение семи дней напря-
женных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, 
заняли: г. Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская, 
Дубровка, Липка, рабочие поселки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и 
станцию Подгорная.

Таким образом после семидневных боев войска Волховского и Ленинград-
ского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленин-
града.

В ходе наступления наших войск разгромлены 227, 96, 170, 61 пехотные ди-
визии немцев, 374 пехотный полк 207 пехотной дивизии, 85 пехотный полк 5 
горно-стрелковой дивизии, 223 мотоотряд и частично 1 пехотная дивизия.

По неполным данным нашими войсками взято в плен 1.231 солдат и офицеров.
За время боев разрушено нашей артиллерией и минометами укрепленных 

узлов и блиндажей – 470, прочно оборудованных наблюдательных пунктов – 25 и 
уничтожено и подавлено 172 артиллерийских и минометных батарей противника.

Взяты следующие трофеи: орудий – 222, минометов – 178, пулеметов – 512, 
винтовок – 5.020, шестиствольных минометов – 4, танков – 26, бронемашин – 9, 
ручных гранат – 17.300, раций – 72, патронов – 2.200.000, снарядов – 22.000, мин 
– 36.000, автомашин – 150, лошадей – 1.050, повозок – 880, разных складов – 40.

На поле боя оставлено более 13.000 трупов немецких солдат и офицеров.
Прорыв оборонительной линии противника осуществлен частью сил Ленин-

градского фронта под командованием генерал-полковника Говорова Л.А. и частью 
сил Волховского фронта под командованием генерала армии Мерецкова К.А.

Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители Ставки 
Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза тов. Жуков Г.К. и 
тов. Ворошилов К.Е.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта тов. Романовского В.З. и 
генерал-майора тов. Духанова М.П.

СОВИНФОРМБЮРО
______________________________________________

Газета «Знамя Родины» от 19 января 1943 г., стр.1.

18 января в 12.00  
в музее-заповеднике 

«Прорыв блокады 
Ленинграда» 

состоится 
межрегиональная 

торжественная акция, 
посвященная  
Дню прорыва 

блокады Ленинграда  
«НА РУБЕЖЕ 

БЕССМЕРТИЯ». 

18 января 1943 года была 
прорвана блокада Ленингра-
да. Этот день, когда бойцы 
Волховского и Ленинград-
ского фронтов разорвали 
вражеское кольцо, стал 
незабываемым для военного 
поколения. Но не только для 
него. Помнят об этом свя-
том дне все ленинградцы-
петербуржцы.

Прорыв блокады означал, что дух 
Великого Города так и не удалось сло-
мить, что победа над врагом уже не за 
горами. С тех пор Ленинград стал не 
только городом, испытавшим лишения, 
но и символом мужества, стойкости и 
героизма.

К 18 января войска Ленинградского 
и Волховского фронтов вели ожесто-
чённый бой в районе Рабочего посёлка 
№ 5, и их разделяло всего несколько 
километров. Немецкое командование, 
поняв, что удерживать окружённые 
опорные пункты уже нет необходимо-
сти, отдало приказ гарнизонам Шлис-
сельбурга и Липки пробиваться к Си-
нявино. Чтобы облегчить прорыв силы 
защищавшие Рабочие поселки № 1 и 
№ 5 («группа Хюнера») должны были 

держаться максимально долго. Кроме 
того, был организован контрудар из 
района Рабочего поселка № 5 по 136-
й стрелковой дивизии и 61-й отдельной 
танковой бригаде, чтобы опрокинуть 
её и облегчить прорыв окружённых во-
йск. Однако удар был отражён, было 
уничтожено до 600 немцев, в плен взя-
ли до 500 человек. Советские воины, 
преследуя противника ворвались в 
посёлок, где в примерно в 12-00 часов 
дня войска 2-й ударной и 67-й армии 
соединились. Встретились войска двух 
армий и в районе Рабочего поселка № 
1 – это были 123-я отдельная стрелко-
вая бригада Ленинградского фронта 
во главе с заместителем командира 
по политической части майором Мел-
коняном и 372-я стрелковая дивизия 
Волховского фронта во главе с на-
чальником 1-го отделения штаба диви-
зии майором Мельниковым. В этот же 
день был полностью очищен от немцев 
Шлиссельбург, а концу дня южное по-
бережье Ладожского озера было осво-
бождено от врага, а его разрозненные 
группы уничтожены или пленены. Были 
освобождены и Липки. Таким образом, 
18 января 1943 года блокада Ленингра-
да была прорвана.

zz ДАТАzВzИСТОРИИ

Виват, Александр Невский!
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Бла-бла-бла, бла-бла-бла,  
вы везете не дрова!

Уважаемые руководители ООО «Невские линии»!

Приобретите, пожа-
луйста, для некоторых 
особо разговорчивых 
водителей маршрутки 
№ 440А гарнитуру. Не 
так давно, будучи вы-
нуждена прокатиться 
на этом практически 
б е з а л ьт е р н а т и в н о м 
виде транспорта, за-
секла время, потрачен-
ное водителем на раз-
говоры по мобильному 

телефону: из 40 минут поездки беседы заняли 30!!! При этом, как 
вы понимаете, в одной руке руль, в другой телефон.

Елена Ч.

Провинциальное хамство
В редакцию со слезами на глазах обратилась пожилая женщи-

на (81 год), увы, не первая жертва невоспитанности и хамства со-
трудников РКЦ. Валентина Владимировна рассказала, что, придя 
в бухгалтерию расчетно-кассового центра в приемный день, в при-
емные часы ей пришлось выстоять под дверью больше часа. Когда 
наконец-то квартиросъемщику, не имеющему ни единой задолжен-
ности с 1979 года, удалось войти в помещение, молодая сотрудница, 
усевшись на стул в довольно нетипичной для официального заведе-
ния позе – поджав под себя ноги, повернувшись к просительнице 
«тылом», на банальный вопрос: «За что пени?», ничтоже сумняше-
ся, ответила столь же банально: «Я ничего не знаю».

От редакции: Господа! Хамство чиновников, прочих служащих, да 
и продавцов – это уже далекое прошлое во многих городах и весях. А 
забывать об элементарном  уважении человека преклонного возраста, 
даже независимо от степени его правоты, просто-таки пошло, бес-
тактно и неприлично.

Помойка помойке рознь
Надо отдать должное нашей администрации и УК «Гарант» - в 

последнее время отрадненские помойки стали намного опрятнее, 
мусор вывозится регулярно, появились бетонные заборы. Но тем не 
менее, всё это не спасает от крыс, кошек, собак и ворон, растаски-
вающих и разбрасывающих отходы вокруг  контейнеров. В очеред-
ной раз, пройдя по городу Кировску, белой завистью проникся к 
местным жителям: эстетичные, опрятные модульные мусоросбор-
ники установлены практически во всем городе. Впрочем, смотрите 
сами и позавидуйте вместе со мной.

В. Михайлов

Поздравляем КАПРАЛОВУ ТАТЬЯНУ 
ВАЛЕНТИНОВНУ, председателя  

ЖСК «Восход», с Новым 2015 годом!

Желаем здоровья, выдержки и всегда 
оставаться таким же неравнодушным 
человеком! Ведь именно при Татьяне 
Валентиновне наш двор преобразил-
ся: появилась детская футбольная 
площадка,  новые саженцы деревьев, 
кустов шиповника, цветов, - всего не 
перечислишь. Очень хочется сказать 
некоторым недовольным жильцам: «Не 
мешайте работать!».

Еще желаем Татьяне Валентиновне 
удачи, счастья и благополучия!

Жителя дома № 8 по ул. Гагарина, 
г. Отрадное.

25.12.2014 г.

АРОМАТ ПРАЗДНИКА
История эта началась давно, несколько 
десятилетий назад, и продолжается по 
сей день.

Ко Дню народного единства коммунальные службы 
преподнесли нам очередной сюрприз. В октябре 2014 г. 
три недели канализация сливалась в подвал нашего дома 
№ 9 по ул. Невской, затем 4, 5 и 6 ноября 2014 г. А под Но-
вый год, 31 декабря – ни раньше, ни позже – решили от-
качать. Разворошили всё содержимое, откачали немного 
и… разлили канализационную лужу во дворе. Поднялась 
отвратительная вонь. В подъезд хоть в противогазе захо-
ди, да и в квартирах от неё спасу нет. Жильцы возмуща-
ются. Сколько можно издеваться над людьми? Сливать 
канализацию в подвал – это средневековая дикость!  

К сожалению, эта проблема не только нашего дома, и 
она не решается, а идёт непрекращающаяся борьба с её 
последствиями. Слили канализацию в подвал – откачали, 
слили – откачали. А мы, между прочим, платим деньги 
за водоотведение в канализационную систему. Деньги 
«осваиваются», а канализация сливается в подвал.

Меняются администрации и управляющие компании, 
а «воз и ныне там». Может быть, руководители города 
скажут народу, когда она наконец будет решена?  

Жители дома № 9 по улице Невской 
11.01.2015 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы ознакомились  с пере-

пиской жильцов злополучного 
дома с управляющей компа-
нией и чиновниками местного 
уровня. Читая бюрократические 
отписки в ответ на отчаянные 
попытки людей хоть как-то при-
влечь внимание к жизненно 
важной проблеме, в очередной 
раз понимаешь, почему слова 
управленцев «мы работаем на 
благо людей» вызывают у пес-
симистов раздражение, у опти-
мистов – смех. Приведем лишь 
некоторые отрывки из офици-
альных писем:

2009 год

… Протечка произошла из-
за засора наружных канализа-
ционных сетей.

…В подвале установлен 
насос для откачивания грунто-
вых и сточных вод. 

ООО «Сервис-Центр»

2010 год

… Вода в подвальном по-
мещении скапливается из-за 
талых и грунтовых вод. Систе-
матически проводятся работы 
по откачиванию.

ООО «Сервис-Центр»

Март 2012 год

Ноябрь 2012 год

ООО «Сервис-Центр» про-
водятся работы по осушению 
подвала дома. После чего бу-
дет проведено обследование 
внутридомовых коммуникаций 
и составлена смета. Космети-
ческий ремонт подъездов вклю-
чен в план работ на 2013 год.

Администрация  
МО «Город Отрадное»

Администрацией МО «Город От-
радное» утверждена долгосрочная 
муниципальная адресная программа 
«Проведение работ по осушению и 
ремонту подвальных помещений в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территориях Отрадненского 
городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области», в которую на 2013 год вклю-
чены работы по технической эксперти-
зе, приобретению и установке насоса и 
перекладке выпуска ливневой канали-
зации вышеуказанного дома.

Администрация  
МО «Город Отрадное»

13 января 2015 год
Старый Новый год. 

Вонь в подъезде нестерпимая. 
Но мы стараемся жить на пози-
тиве: благодаря разбитым окнам 
в подъездах (видимо, остекле-
ние не входит в программу кос-
метического ремонта, который 
хоть и не в 2013, а в 2014 году, но 
был кое-как сделан УК «Гарант») 
можно хотя бы не задохнуться, 
поднимаясь на верхние этажи.

Огромное спасибо организации «Сантехлит» за каче-
ственную и добросовестную работу.  Цены и сроки у этой 
компании ниже городских, а работают ребята профес-
сионально и, что уже совсем удивительно, даже мусор 
за собой убирают.  Еще раз спасибо за замечательно 
отреставрированную (теперь фисташковую) ванну! 
Хочется пожелать всем работникам этого пред-
приятия счастья, здоровья и много хороших за-
казов и заказчиков в 2015 году!

Елена Т., г. Отрадное

Хочу выразить через 
Вашу газету благодар-
ность организаторам 
праздника   детской 
новогодней елки,  кото-
рый состоялся в куль-
турном центре Фор-
туна 3 января 2015 года 
в 12 часов.

Нам понравилось 
буквально всё: от 
встречи в фойе и до 
окончания мероприя-
тия. 

Чистое, отремон-
тированное помеще-
ние, доброжелатель-
ность персонала, до-
статочное количество 
новогодних декораций, 
оптимальное количе-
ство участников (не 
было толпы), ненавяз-
чивый сценарий. Спаси-
бо за прекрасно прове-
денное время и хорошее 
настроение!

Хочется пожелать 
коллективу удачи, но-
вых творческих идей и 
всего самого доброго!

А.М. Рейдерман

РЕПЛИКИ

г. Кировск

г. Кировск
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Требуется 

ПОМОЩНИК  
РУКОВОДИТЕЛЯ, 

АДМИНИСТРАТОР. 
График работы, оплата  

по результатам собеседования. 
Офис в центре  

г. Санк-Петербург. 

т. 8-999-039-60-59

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ЯНВАРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15, 00:30 Время покажет 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мосгаз» 16+
03:20 «Сколько стоит бросить пить» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 02:55 «Ёж против свастики» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 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 «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
17:30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Косатка» 12+
23:40 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
00:40 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
03:55 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+

16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
17:30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Косатка» 12+
23:40 Д/ф «Сорок сороков»
00:45 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
04:00 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22:40 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 Главная дорога 16+
02:00 Т/с «Дело темное» 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, 12:30 Х/ф «Если враг не сдается» 
12+
12:55 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:05 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Добровольцы» 12+
01:55 Х/ф «Генерал» 12+
03:55, 04:55 «Право на защиту» 16+

06:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 23:45 «6 кадров» 16+
08:30 «Нереальная история» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 16+
11:30, 16:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
18:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Васаби» 16+
22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

06:30, 07:00 «Джейми: обед за 15 минут» 
0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
12:05 «Сделай мне красиво» 16+
12:35 «Был бы повод» 16+
13:05 «Домашняя кухня» 16+
14:05 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 16+
23:00 Т/с «Темный ангел» 16+
00:30 Х/ф «Всё наоборот» 16+

СРЕДА 
21 ЯНВАРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Мосгаз» 16+
14:25, 15:15, 23:55 Время покажет 16+
16:00, 03:50 Мужское / Женское 16+
17:00, 00:45 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
01:40 «Жизнь - не сказка» 12+

Программа телепередач

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:00 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 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 «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
17:30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Косатка» 12+
22:50 «Лёгкое дыхание Ивана Бунина» 
12+
00:15 Х/ф «Гонки по вертикали»
04:00 «Комната смеха»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30, 14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22:40, 05:15 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Шериф» 16+
04:30 Т/с «Супруги» 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, 12:30 Х/ф «Частный детектив или 
операция «Кооперация» 12+
13:20 Х/ф «Генерал» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Добровольцы» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
01:40 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+
04:10 Х/ф «Если враг не сдается» 12+

06:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 11:30, 16:00 Т/с «Воронины» 16+
08:30 «Нереальная история» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 16+
14:00 Х/ф «Васаби» 16+
15:45, 00:00 «6 кадров» 16+
18:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Шеф» 12+
22:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:30 Х/ф «Книга джунглей» 0+
03:35 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут» 0+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
12:05, 02:25 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 02:55 «Был бы повод» 16+
13:05, 03:25 «Домашняя кухня» 16+
14:05, 04:25 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 16+
23:00 Т/с «Темный ангел» 16+
00:30 Х/ф «Приезжая» 16+
05:25 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+

ЧЕТВЕРГ 
22 ЯНВАРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Мосгаз» 16+
14:25, 15:15, 00:30 Время покажет 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
02:15, 03:05 «Как не сойти с ума» 12+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:00 «Ударим рублем по фашиз-
му» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 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 «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
17:30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Косатка» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:30 «Восход Победы. Советский «блиц-
криг» в Европе» 12+
01:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
04:00 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 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 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
22:40, 05:15 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:30 Дачный ответ 0+
02:35 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Шериф» 16+
04:30 Т/с «Супруги» 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, 12:30, 03:05 Х/ф «Сержант мили-
ции» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 12+
01:20 Х/ф «Частный детектив или опера-
ция «Кооперация» 12+

06:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 11:30, 16:00 Т/с «Воронины» 16+
08:30 «Нереальная история» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 16+
14:00 Х/ф «Шеф» 12+
15:35, 00:00 «6 кадров» 16+
18:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
20:30 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
22:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:35 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+
03:55 Х/ф «Универсальный солдат. Воз-
рождение» 18+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

22:40, 05:15 Анатомия дня 16+
23:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:30 Точка невозврата 16+
02:30 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Шериф» 16+
04:30 Т/с «Супруги» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с «Братство 
десанта» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:55, 04:25, 04:55, 05:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:15 «Место происшествия. О главном»
01:15 «Большой папа» 0+
01:45 «День ангела» 0+

06:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 11:30, 17:00 Т/с «Воронины» 16+
08:30 «Нереальная история» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 16+
14:00 Х/ф «Изгой» 12+
16:40, 00:00 «6 кадров» 16+
18:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:30 Х/ф «Книга джунглей» 0+
03:35 М/ф «Приключения Буратино» 0+
04:50 М/ф «Светлячок», «Как грибы с го-
рохом воевали» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
12:05, 02:15 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 02:45 «Был бы повод» 16+
13:05, 03:15 «Домашняя кухня» 16+
14:05, 04:15 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 16+
23:00 Т/с «Темный ангел» 16+
00:30 Х/ф «Начало» 16+
05:15 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+

ВТОРНИК 
20 ЯНВАРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Мосгаз» 16+
14:10, 15:15, 23:55 Время покажет 16+
16:00, 03:50 Мужское / Женское 16+
17:00, 00:45 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
01:40 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» 12+

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 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 «Сердце звезды» 12+

R

R
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06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10:10 «Давай разведемся!» 16+
12:10, 02:00 «Сделай мне красиво» 16+
12:40, 02:30 «Был бы повод» 16+
13:10, 03:00 «Домашняя кухня» 16+
14:10, 04:00 «Кулинарная дуэль» 16+
15:10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Однолюбы» 16+
21:05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 16+
23:05 Т/с «Темный ангел» 16+
00:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
05:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+

ПЯТНИЦА 
23 ЯНВАРЯ

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 «Мосгаз» 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
21:35 Три аккорда 16+
23:45 Х/ф «Притворись моим парнем» 16+
01:30 Х/ф «Омен - 2» 18+
03:30 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума 
- 2» 12+

 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:00 «Людмила Савельева. После 
бала» 12+
10:05 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 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 «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
17:30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Родной человек» 16+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:30 XIII Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел»
03:55 «Комната смеха»
04:40 Х/ф «Земля Санникова» 6+

06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Х/ф «Боцман Чайка» 16+
23:25 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 Женские штучки 16+
02:20 Т/с «Дело темное» 16+
03:15 Т/с «Шериф» 16+
04:45 Т/с «Супруги» 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 Х/ф «Перехват» 16+
12:30 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
14:00 Х/ф «Новые приключения неулови-

12:15 Теория заговора 16+
13:15 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» 16+
14:20 Х/ф «Стряпуха»
15:45 Живой Высоцкий 12+
16:40, 18:15 «Высоцкий» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого.»Своя колея» 16+
00:35 Х/ф «Скачки» 12+
02:30 Х/ф «Голый барабанщик» 16+
04:20 «Контрольная закупка»

 
05:35 Х/ф «Хозяин тайги» 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. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
16+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «Надежда» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» 12+
01:45 Х/ф «Одна на миллион» 12+
03:35 Д/ф «Земля Героев. Вяйнямёйнен» 
«Чудеса России. Озеро Баскунчак»

06:00, 00:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 Своя игра 0+
14:15 Х/ф «Боцман Чайка» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Список Норкина 16+
21:10 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
23:00 «Таинственная Россия» 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:30 Т/с «Дело темное» 16+
03:15 Дикий мир 0+
03:35 Т/с «Шериф» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+

08:00 М/ф «Серебряное копытце», 
«Кто расскажет небылицу», «Цветик-
семицветик», «Оранжевое горлыш-
ко», «Волк и семеро козлят», «Крошка 
Енот» 0+
09:30 «Большой папа» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Лето волков» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:30, 21:40, 22:40 Т/с «Ладога» 12+
23:40, 00:40, 01:40, 02:45 Т/с «Ленинград» 
16+
03:45, 04:45 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

06:00 М/ф «Последний лепесток», «В 
лесной чаще», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух и день забот» 
0+
07:40 М/с «Смешарики» 0+
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 М/с «Аладдин» 0+
09:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:30, 22:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14:20 М/ф «Мегамозг» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
17:30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
19:55 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23:15 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 16+
01:00 Х/ф «Аллан Квотермейн и затерян-
ный Золотой город» 12+
02:55 М/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
04:15 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе», 
«Смех и горе у Бела моря» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 23:45, 00:00 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в библиоте-
ке» 12+
11:55 Т/с «Королёк - птичка певчая» 0+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Х/ф «Перелётные пташки» 16+
20:50 Х/ф «Острова» 16+
22:45, 05:30 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 16+
02:30 Д/ц «Женский род» 12+

с 19 по 25 января

мых» 12+
16:00 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00, 
23:50, 00:35 Т/с «След» 16+
01:20, 01:55, 02:20, 02:55, 03:30, 04:00, 
04:30, 05:00, 05:35 Т/с «Детективы» 16+

06:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 11:30, 16:00 Т/с «Воронины» 16+
08:30 «Нереальная история» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Анжелика» 16+
14:00 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
18:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
20:00, 21:30, 23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00:55 М/ф «Игорь» 12+
02:30 Х/ф «Универсальный солдат. Воз-
рождение» 18+
04:20 М/ф «Каштанка», «Светлячок» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 05:20 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
09:55 Т/с «Стервы, или Странности люб-
ви» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 23:45, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... пять лет спустя» 16+
22:40 Т/с «Темный ангел» 16+
00:30 Х/ф «Кардиограмма любви» 16+
02:20 Д/ц «Женский род» 12+

СУББОТА
24 ЯНВАРЯ

05:15 «Контрольная закупка»
05:40, 06:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф «Расследование» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Александр Мень. «Я все успел...» 12+
14:15 ДОстояние РЕспублики: «Филипп 
Киркоров»
15:50 Воины бездорожья
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:20 Угадай мелодию 12+
19:00 Театр Эстрады 16+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Д/с «Нерассказанная история 
США» 16+
00:20 Х/ф «Вторжение» 16+
02:30 Х/ф «Мой самый страшный кош-
мар» 16+
04:20 Мужское / Женское 16+

 
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Земля Героев. Вяйнямёйнен» 
«Чудеса России. Озеро Баскунчак»
11:20, 14:30 Х/ф «Метель» 16+
15:05 «Это смешно» 12+
18:05 Х/ф «Храни ее, любовь» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Вдовец» 12+
00:30 Х/ф «Стерва» 16+
02:20 Х/ф «Время радости» 16+
04:15 «Горячая десятка» 12+

05:35, 00:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

07:25 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 Х/ф «Двойной блюз» 16+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь 16+
23:00 «Еда живая и мертвая» 12+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:30 Т/с «Дело темное» 16+
03:20 Дикий мир 0+
03:35 Т/с «Шериф» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+

06:00 М/ф «Как лечить удава», «Привет 
мартышке», «Незнайка встречается с 
друзьями», «Валидуб», «Персей», «Вол-
шебный клад», «Молодильные яблоки», 
«Утро попугая Кеши», «Волшебное коль-
цо», «Аленький цветочек», «Путеше-
ствие муравья» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:15, 13:55, 
14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40 Т/с 
«След» 16+
19:00, 20:05, 21:15, 22:20, 23:25, 00:35 Т/с 
«Лето волков» 16+
01:40 Х/ф «Перехват» 16+
03:20 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
04:35 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» 12+
05:55 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+

06:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:25 М/ф «Это что за птица?», «Кентер-
вильское привидение», «Возвращение 
блудного попугая», «Утро попугая Кеши» 
0+
07:45 М/с «Смешарики» 0+
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 М/с «Аладдин» 0+
09:30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
18:45 М/ф «Мегамозг» 16+
20:25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22:50 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
00:40 Х/ф «2199. Космическая одиссея» 
16+
03:25 Х/ф «Аллан Квотермейн и затерян-
ный Золотой город» 12+
05:20 М/ф «Светлячок» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое убий-
ство» 12+
10:20 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14:20 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... пять лет спустя» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10, 05:20 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой» 
16+
02:20 Д/ц «Женский род» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ЯНВАРЯ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
08:10 Армейский магазин 16+
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

 ² ЗАБОРЫ
 ² НАВЕСЫ
 ² ВОРОТА
 ² КОЗЫРЬКИ

 ² ФЕРМЫ
 ² БЕСЕДКИ
 ² МАНГАЛЫ
 ² МОСТИКИ

 ² ЛЕСТНИЦЫ
 ² ПЕРИЛА

 ² МЕБЕЛЬ 
КОВАННАЯ

office_svarog@mail.ru www.svarog-piter.ru

8 (911) 195-55-54 971-55-54
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Послевкусье праздника

Тетка Матрена перекрестилась и со вздохом 
поднялась с колен от подсвечника, который она 
старательно начищала. Приложившись к иконе 
она перешла к следующему подсвечнику и стала 
натирать его патентованным средством для чист-
ки ювелирных и металлических изделий, тюбик 
которого она нашла в запасах бытовой химии на 
дочкиной кухне. Химия не подкачала. Два пред-
ыдущих подсвечника мерцали, светлым золотом 
отражая свет лампад, и радовали глаз тетеньки.

Уборщица Танюха подозрительно косилась 
на пожилую женщину, которая приводила в по-
рядок третье изделие в то время, когда она едва 
справилась с первым.

 - Вот торопыга, - роптала про себя молодуха, 
- и прислал же ее на нашу голову Господь, видно 
желает показать нам, какие мы копуши, а у этой 
старой хохлушки все просто в руках горит! Видно 
не зря к ней пристало прозвище «угорелая».

И Татьяна принялась усиленно протирать 
подсвечник от мела, которым она пользовалась, 
не доверяя всякой химии.

Спешка была вполне оправдана.  До начала 
праздничного богослужения оставались считан-
ные часы, а дел  еще невпроворот.

Руки Матрены Григорьевны ловко приводили 
в порядок подсвечники, уста же шептали  молит-
вы о своих подругах – соседушках, оставленных 
по ту сторону российско-украинской границы.

- Господи! Спаси и сохрани рабов Твоих, - 
слезно просила уборщица, утирая концом фарту-
ка набегающую слезу, - Пресвятая Богородица! 
Не остави нас грешных! 

Чувство огромной благодарности наполня-
ли душу женщины. Как милостиво Господь рас-
порядился, что зять почти насильно вывез ее на 
Кубань.

Тетка вспомнила свой переезд и смахнула 
набежавшую слезу уголком фартука. Эту не-
легальную операцию по эвакуации своей тещи 
полковник проводил с молчаливого согласия на-
чальства, которое делало вид, что ни о чем не 
догадывается.

- Все, тетка, настал твой последний день на 
донецкой земле, - ощерился в кривой улыбке 
местный атаман Петро.

- Ой лишенько – лихо,- стала истово кре-
ститься на образа женщина, - вот и пришел , 
видимо, мой последний час. Видно прознали вы, 

хлопцы, про моего зятя гэбэшника! Дайте  перед 
смертью святой водицы испити и артоса вкусити, 
- взмолилась она. 

- Перед какой смертию? – заржал атаман. - 
Вон, бойцы – «мамаевцы» за тобою приехали, и 
поедешь ты, Матрена, на Кубань встречать Рож-
дество со своей дочкой, внучкой и зятьком.  И не 
вздумай упираться, свяжем и рот заклеим! Даю 
тебе на сборы 20 минут. В хату твою поселим 
Клавдию с тремя сиротами, а то они уже полгода 
по углам мыкаются.

- А чего мне тут брать? - она открыла свой 
«тревожный» чемодан, уложила сверху три лю-
бимых иконы, бросила туда свой паспорт с тре-
зубцем, и,  перекрестившись на четыре угла род-
ной хате, поспешила к машине.

Когда бойцы казака Мамая, встречавшие 
гостя в Дыбальцево, узнали, кого будут «брать», 
долго смеялись, но деньги взяли. Вот два часа 
туда, два обратно и родная теща на российской 
стороне. Но смотрит что-то она не радостно. Вид-
но обиделась на столь решительные действия.

- Ничего, - решил зять, -  домой приедем, 
внучка с дочкой развеселят. 

Жить с детьми в городской квартире теща 
наотрез отказалась. Потому на семейном совете 
решили поселить маму не в городе, а в станице, 
где семья достраивала двухэтажную дачу.  Там 
была закончена теплая каменная времянка на 
две комнаты со всеми удобствами. Правда, газ 
еще не подвели, и отапливаться придется дро-
вами, но к этому она была привычная, так как с 
наступлением холодов на родном хуторе пожгли 
все деревянные заборы и принялись пилить де-
ревья в лесополосах.

Матрена обжилась на новом месте  удиви-
тельно быстро. Достаточно на любом станичном 
рынке послушать, как пожилые казачки «бала-
кают», чтобы понять, как недалеко мы ушли от 
запорожских сечевиков. Решающими фактора-
ми стали близость станичного храма, да забота и 

внимание, проявленные прихожанами и батюш-
кой, у которых осталась родня в Украине. Вскоре 
Матрена стала добровольной помощницей хра-
мовых уборщиц и усердной прихожанкой.

- Вот, наверстываю пропущенное, - серьезно 
говаривала она, - целый год в церкви не была. 
Страшно было подумать, что погибну под шаль-
ным снарядом без исповеди и причастия. Как я 
благодарна Богу и зятю за то, что я теперь с вами!

Накануне Рождества выпал небольшой сне-
жок и припорошил улицу, деревья стояли по-
белевшие. Тихая звездная ночь раскинула свое 
праздничное покрывало. 

Придя домой после ночной Литургии, Ма-
трена Григорьевна стала хлопотать, накрывая 
праздничное угощение для детей и внучки, ко-
торые обещали непременно приехать. Утомив-
шись, присела и задремала прямо за столом.

Зыбкие тени окружили спящую женщину. 
Постепенно они стали приобретать очертания 
станичных подруг, которые придвинулись к ней 

вплотную и стали что-то нашептывать все громче 
и громче. Наконец, спящая услышала их голоса, 
которые твердили: « И стоило ли тебе, старая, 
тащится в такую даль, чтобы помереть в Рожде-
ственскую ночь!» Вдруг все померкло, и созна-
ние полностью покинуло женщину.

Чьи-то руки  грубо тискали женскую грудь. 
Слюнявые губы прижимались к вдовьим устам 
в страстных поцелуях. Мгновенно придя в себя, 
тетка с силой оттолкнула черную массу, пропах-
нувшую водкой, чесноком и табаком, глубоко 
вздохнула  и стала на чем свет костерить охаль-
ника. Весело вторил ей хриплый хохот, лежащего 
на спине Саньки-бобыля, ближайшего соседа по 
даче. Начав праздновать Рождество с «первой 
звездой», он обходил станичников с поздравле-
ниями аж до первых петухов и вытащил угорев-
шую женщину за порог.

- Слава Богу! Очухалась, - приподнимаясь 
на локте констатировал он, - да ты же едва на-
смерть не угорела,  еле тебя откачал,- кряхтя от-
кинулся он снова на спину в снег. 

- А я то, старая, подумала, что покушаются на 
мою женскую честь. Спасибо тебе.

Тетка Матрена повернулась к спасителю, и с 
благодарностью поцеловала его в колючую щеку.

- Христос народился! - Отворилась калитка и 
во двор ввалились зять с внучкой, увешанные по-
дарками и гостинцами

- Ага, христосываетесь, значит, - радостно 
захлопали они в ладоши. - А ведь на дворе не 
Пасха, а только Рождество!

- Целовались, целовались, бабушка, - под-
держала отца внучка Алька, - ну все, по нашему 
старинному казачьему обычаю должен ты, дядя 
Саша, теперь на ней жениться.

- И эти туда же, - в сердцах махнула рукой 
тетка Матрена и стала растирать озябшие щеки, 
которые враз покрылись румянцем. 

Мужчины подхватили ее под ручки с обеих 
сторон, подняли и повели в дом.

Весело подмигивали на морозном небе звезды. 
Редкие запоздалые шутихи с шипением устремля-
лись в небо и рассыпались искрами. Радостно  пе-
рекликались по станице припевки – колядки. Свя-
тые дни вступали на Кубани в свои права.

Сергей Титов 

Иллюстрация художника Татьяны Толмачевой

Новогодняя сказка
Зима – невероятно красива. Повсюду лежит 
пушистый снег, деревья одеты в сверкающие 
шубы. Мороз щиплет щеки и нос, рисует узо-
ры на окнах. Это любимое время года многих 
людей, особенно – детей. Ведь только зимой 
можно играть в снежки, лепить снеговиков и 
снежные крепости, кататься на санках, лы-
жах, коньках, а придя домой, напиться горя-
чим чаем с вареньем!

Именно зимой приходит праздник, который обожают 
все. Это – Новый год. Люди дома ставят елки, наряжа-
ют их, украшают комнаты. Я помню, как в детстве очень 
любила вырезать снежинки и наклеивать их на окна. Не-
пременный атрибут Нового года для детей  –  утренники. 
В детских садах, школах устраиваются новогодние пред-
ставления, на которых Дед Мороз и Снегурочка поздрав-
ляют детей, дарят им подарки. И каждый год они обяза-

тельно наведываются в такое замечательное место, как 
Центр внешкольной работы. 

В канун новогодних праздников педагоги Центра 
украшают помещения, ставят елку, устраивают представ-
ление, приглашают гостей, каждый раз  придумывая что-
то новое, особенное, чтобы порадовать ребят. Из года в 
год я прихожу на эти праздники, не изменила традициям 
и в этом году. Честно скажу: не пожалела.

Во-первых, зал был сказочным! Высокая, пушистая 
елка, украшенная красивыми игрушками и гирляндами, 
повсюду снежинки, под самым потолком подвешены ан-
гелы, а на шкафах – целые города из бумаги! Просто не-
вероятно!

Во-вторых, пришло очень много детишек. Причем, 
27 декабря были дошколята, а 29 декабря праздники про-
водились для деток младшего школьного возраста. Дети 
приходили нарядные, в костюмах сказочных героев. Они 

веселились и играли, танцевали вокруг елки, с удоволь-
ствием выполняли задания Снеговика. Их смех звучал 
так искренне!

В-третьих, представление, как всегда, было просто 
замечательным! Веселый Снеговик, добрый Дед Мороз, 
милая Снегурочка – любимые герои всех детей. Озорные 
заяц и белка, вредная Баба-Яга с вороной, которая вред-
ничает каждый Новый год, тоже пришлись по вкусу ре-
бятам. В конце праздника Дед Мороз, как и полагается, 
дарил детям подарки, а они рассказывали ему стихи.

 Родители, которые приводят своих детей на праздни-
ки в Центр, говорят, что тут очень уютно, по-домашнему. 
Царит невероятная, не похожая ни на какую другую ат-
мосфера добра, любви, теплоты, волшебства. Дети очень 
любят приходить на праздники в Центр. 

Заканчивая статью, я хотела бы поздравить с насту-
пившим Новым годом всех педагогов Центра Внешколь-
ной работы. Они каждый раз дарят детям на Новый год 
столько радости и тепла! Давайте пожелаем им новых 
успехов, замечательных идей, чтобы всегда в жизни  со-
путствовала удача и хорошее настроение! С Новым годом!

Дарья Смирнова
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- Полина, где ты впервые 
стала танцевать?

- Свое детство я прожила в  
Никеле Мурманской области. 
Именно там в возрасте трех лет 
мама повела меня на занятия 
ритмикой, за что ей огромное 
спасибо. Так начался мой тер-
нистый танцевальный путь – я 
втянулась и со временем поняла, 
что отдам данному виду спорта 
большую часть своего детства. 
Так и получилось.  

- Как же ты оказалась в От-
радном?

- Я переехала в свой родной 
город - Петербург, чтобы про-
должать заниматься танцами 
уже на более высоком уровне. 
Потом мы переехали в Отрад-
ное. Некоторое время я зани-
малась в танцевальном клубе 
«Пируэт», далее - в танцеваль-
ном коллективе «Отрадочка». 
С необычайной теплотой вспо-
минаю «Отрадочку», там мне 
удалось познакомиться с новым 
для себя стилем танцев – рус-
ским народным. Но даже не это 
самое главное – наш коллектив 
был огромной неразлучной се-
мьей, я с нежностью вспоминаю 
каждого. Мы действительно не 
только танцевали, мы дружили 
и поддерживали друг друга. До 
сих пор сохраняю связь с препо-
давателями – Ольгой Сабиров-
ной и Сергеем Васильевичем, 
исключительно талантливыми 
людьми и педагогами. Огромное 
им спасибо.

- Пару слов о нашумевшем 
проекте «Танцы» на ТНТ…

- Про кастинг в Петербурге 
мне рассказали друзья. Чест-

но говоря, я отнеслась к этому 
довольно прохладно, но ради 
интереса решила сходить. За 
день почти без репетиции под-
готовила номер. На пробах было 
много талантливых ребят, од-
нако проходной порог был по-
настоящему высокий – «ДА» 
говорили едва лишь каждому 
20-ому. Мне повезло стать тем 
счастливчиком, которому ска-
зали заветное «ДА», однако по 
семейным обстоятельствам я не 
смогла поехать в Москву на сле-
дующий отборочный тур.

 
- Не жалеешь?
- Нет. Сейчас я нахожусь в 

более благоприятных услови-
ях для саморазвития в качестве 
танцора: работаю в элитном 
танцевальном клубе Санкт-
Петербурга и как преподаватель, 
и как исполнитель. У клуба боль-
шие возможности, планируются 
заграничные гастроли. Но самое 
главное – в клубе я могу тан-
цевать хоть 24 часа в сутки, для 
чего созданы все условия. На-
верное, это самое важное в жиз-
ни – любить то, что ты делаешь. 

- Не хочешь ли открыть свою 
танцевальную студию в Отрад-
ном?

- По правде говоря, никог-
да не думала об этом. У нас так 
много замечательных препо-
давателей, но... Может быть, 
когда-нибудь. Люблю работать 
с маленькими детьми. Мне ино-
гда кажется, что не ты их учишь, 
а они тебя. Хотя опыт со взрос-
лыми у меня тоже есть (ставила 
свадебные номера), да и в клубе, 
в основном, с ними работаю. 
Можно было бы открыть клуб 

бальных танцев для взрослых 
– это и полезно, и приятно. Ну 
вот, опять я размечталась.

- Расскажи про Олимпиаду. 
Я знаю, что ты под флагом Рос-
сии выходила вместе с двукрат-
ным олимпийским чемпионом 
по фигурному катанию Макси-
мом Траньковым. Как тебе это 
удалось?

- Этот вопрос задают мне 
уже  раз двадцатый. Люди даже 
спрашивают, платила ли я за 
это деньги, платили ли мне. «А 
ларчик просто открывался» - я 
была волонтером церемоний. За 
полгода до Олимпиады прошла 
кастинг в Москве на роль де-
вушки, несущей табличку стра-
ны. Говорят, из всех позиций 
именно на эту роль был самый 
большой кастинг. Я не мечтала 
даже, что меня выберут, а тут 
– Россия. Кстати, помогли мне 
здесь те же танцы. В Москве нас 
просили танцевать и ходить, как 
модели. Тут-то танцевальная 
осанка и сделала свое дело. Я до 
сих пор помню момент, когда 
команда протокола выдала мне 
последней русский флаг (в пара-
де атлетов участвовало 88 стран, 
Россия шла по регламенту за-
ключительной прим. автора) со 
словами «Поздравляю!». Я взя-
ла этот флаг, руки дрожали, на 
глаза навернулись слезы… На 
закрытии Олимпиады – очеред-
ное потрясение: представьте, у 
вас в ушах наушники, где зву-
чат одновременно 8 голосов, а 
нужно выбрать тот, кто отвечает 
именно за вашу роль. Вот идешь 
ты, перед тобой вспышки ка-
мер, тысячи людей, музыка – а 
в ушах: «Россия, медленнее! Ве-
ликобритания, быстрее! Азер-
байджан, улыбайся! Италия, 
прибавь шагу!». Открою вам ма-

ленький секрет всех церемоний 
– у каждого артиста есть радио 
и наушники. Во время высту-
пления в наушниках раздаётся 
музыка, под которую надо вы-
ступать (на стадионе - эхо, из-за 
которого ничего не слышно) и 5 
каналов с голосами. С телевизо-
ра все смотрится очень красиво, 
а в ушах надрывается: «Задняя 
линия – катастрофа! Выстро-
иться! Пятая колесница – мед-
леннее! Кошмар, ужас! Занять 
позиции! Всем удачи!». И все же 
быть частью многотысячного 
действа – бесценно. Наверное, 
никого не удивлю, если скажу, 
что моя  жизнь теперь раздели-
лась на «до» и «после» Олимпиа-
ды. 

- Как  видишь свое профес-
сиональное будущее?

- Очень сложный вопрос. 
Могу говорить лишь про насто-

ящее. С возрастом я начала ина-
че воспринимать танец, нежели 
в юности. Нужно заниматься 
искусством не ради почитания, 
а ради саморазвития. Самая 
главная борьба – это борьба с 
самим собой. Внутреннее «я» и 
есть главный соперник. Поверь-
те, он может затоптать сильнее, 
чем критики и скептики. Ве-
роятно, в будущем я продолжу 
развивать себя, как танцор, пока 
смогу. И надеюсь, буду творить 
как хореограф-постановщик. 
Ну и, конечно же, не брошу 
дело, ради чего учусь – это жур-
налистика. Я уже работаю жур-
налистом. 

- А что больше нравится, 
танцы или журналистика?

- Их нельзя сравнивать, хотя 
и то и другое для меня, бесспор-
но,  искусство. Я просто испы-
тываю глубочайшее удовлетво-
рение от того, что работаю и по 
специальности, и по нежной 
страсти всей моей жизни – тан-
цам.

- Что бы ты пожелала чи-
тателям нашей газеты в Новом 
году?

- Самое главное –  найти 
себя. Когда человек чувству-
ет себя на своем месте, он по-
настоящему счастлив. Огляни-
тесь вокруг – кажется, счастье 
уже на пороге вашего дома. С 
Новым Годом! 

С Полиной Корсунской в 
зеркальной комнате беседовала 

А. Грач 
Фото из архива  

П.Корсунской

ЖИЗНЬ, РАЗДЕЛЕННАЯ НА «ДО» И «ПОСЛЕ»
Каждый из нас в новогодние праздники становится немного танцором, немного пев-
цом, и чем больше повышается градус, тем увереннее мы себя чувствуем в новом ам-
плуа. Колитесь, неужели никто из вас не отплясывал под «Голубой Огонек»? А может, 
вы были бэк-вокалистом у самого Николая Баскова? Так или иначе, каждый человек 
прикасается к искусству через театр, балет, оперу или музыку. Искусство живет в на-
ших душах, скрашивая серые будни, помогая порой выйти из затяжного кризиса. Сия 
армия восхищенных зрителей существует благодаря тем, кто сам рождает искусство. 
Наш город по праву может гордиться своими талантами - «звездочками», которые 
радуют душу и глаз отрадненцев. Сегодня мы решили приоткрыть завесу над миром 
танца, где правят балом грация и красота движений. Наша героиня, Полина Корсун-
ская, по-хозяйски ведет себя во владениях Терпсихоры – она с пяти лет занимается 
бальными танцами, выступает в таких масштабных проектах, как «Танцы», и даже 
поучаствовала в церемониях открытия и закрытия Сочинской олимпиады – 2014. 
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О, спорт!

21 декабря в Отрадненской 
ДЮСШ (г. Отрадное) и 27 декабря 
в СДЮСШОР им. В. Коренькова  
(г. Сестрорецк) прошли традици-
онные предновогодние «Откры-
тые ринги».

В Отрадном собрались 70 спортсме-
нов 1996-2004 г.р. В турнире приняли уча-
стие боксеры Отрадного и Никольского, 
представители Школы бокса Николая 
Валуева Красносельского, Василеостров-
ского районов и поселка им. Морозова, 
а также боксеры Санкт-Петербургского 
Суворовского военного училища. В на-
пряженных поединках кубки за «лучший 
бой» были вручены Скичко Александру 

(г. Отрадное, тренер Д. Соколов) и Гра-
бежеву Даниилу (пос. Морозова, тренер 
В. Поварницын); лучшую техническую 
подготовку продемонстрировал Казаков 
Малик (шк. Валуева, тренер А. Гушан) 
награжденный одноименным кубком; 
кубками «за волю к победе» были на-
граждены Зонов Егор (г. Отрадное, тренер 
К. Буланов) и Иван Суковицкий (Суво-
ровское военное училище, тренер Д. Со-
колов).

На турнире царила дружественная 
атмосфера настоящего спортивного 
праздника. Многие ребята провели свои 
первые поединки и сделали шаг к вы-
полнению разрядных нормативов. Ну а 

более опытные боксеры проверили свои 
кондиции перед приближающимися пер-
венствами Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Матчевую встречу провели старые со-
перники: Никита Кузьмин из школы Ни-
колая Валуева, который выполнил в этом 
году норматив кандидата в мастера спор-
та, и отрадненец Дмитрий Гололобов. 
Боксеры продемонстрировали высокий 
уровень технико-тактической подготовки 
и не остались без заслуженных аплодис-
ментов гостей турнира.

Турнир был организован при под-
держке администрации Отрадненской 
ДЮСШ и РОО «Объединенная школа 
бокса».

27 декабря трое воспитанников Отрад-
ненской ДЮСШ выступили на «Откры-
том ринге» в СДЮСШОР им. В. Корень-
кова (г. Сестрорецк). Победу праздновал 
Александр Скичко, а кубок «за волю к 
победе» в зрелищном и напряженном по- единке завоевал «пионер» отрадненского 

бокса Александр Голощапов.
РОО «Объединенная школа бокса» 

поздравляет всех с наступившим Новым 
годом. Пусть сбудутся ваши мечты! Всем 
здоровья и здорового оптимизма! Зани-
майтесь спортом!

Предновогодний видеоряд с «Откры-
тых рингов»: http://youtu.be/gt4kYaaMCdE

Дмитрий Соколов. 

Некоммерческая Общественная организация  
по пропаганде и популяризации бокса

«Объединенная школа бокса»
http://vk.com/onboxing; http://onboxing.ru

8 (812) 971 - 72 - 99, 8 (904) 555 - 44 - 66 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ «ОТКРЫТЫЕ РИНГИ» 

Уже совсем скоро, 24 января 
2015 года,  начнется открытый 
турнир по волейболу на снегу. В 
разные годы турнир проводился в 
разных городах, но Кировск уже 
третий год подряд принимает у 
себя спортсменов, готовых побо-
роться за победу на волейбольной 
площадке. Кстати, турнир посвя-
щен 71-й годовщине освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Главный организатор турнира 
Международная общественная 
организация  Северо-Западная Во-
лейбольная Ассоциация. Один из 
депутатов МО «Кировск» как раз 
является ее членом – это  Андрей 
Игоревич Смолин. Он согласился 
коротко рассказать о предстоя-
щем спортивном событии.

«В прошлом году к нам приезжали со 
всей Ленинградской области. Надеемся, 
что и в этом году заявок будет не меньше, 
- рассказывает Андрей Смолин. - Хочется 
отметить, что в этот раз турнир в качестве 
гостя посетит олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту, депутат Го-
сударственной Думы Российской Феде-
рации Светлана Сергеевна Журова. Как 
вы знаете, она сама родом из этих мест. 
Мы очень хотим, чтобы в соревнованиях 
поучаствовали сами жители Кировского 
района. Зовем не только профессионалов, 
все любители волейбола могут участво-
вать в состязаниях. Достаточно оформить 
заявку до 20 января, кроме того, реги-
страция будет проводиться и в день со-
ревнований за 15 минут до начала сорев-
нований. В этом году мы делаем упор на 
непрофессиональных спортсменов. Игры 
будут проводиться по правилам пляжного 

волейбола по схеме 4 на 4. В команде не-
профессионалов должна быть минимум 
одна девушка. При этом, в команде может 
быть только один профессиональный во-
лейболист, регулярно участвующий в со-
ревнованиях. По возрасту мы не делали 
жесткого деления. Будут только две кате-
гории спортсменов: любители и юниоры 
(до 15 лет). В общих играх будут участво-
вать и взрослые, и дети, и старики, и мо-
лодежь – мы рады всем».

Как и в прошлые года, состязание 
пройдет за РК «Маяк». Там установят 4 во-
лейбольные площадки для проведения тур-
нирных игр. Организаторы мероприятия 
советуют участникам одеваться по погоде. 
Форма игроков должна быть опрятной, не 
стеснять движений. При этом участникам 
не разрешается выступать в обуви с ши-

пами и металлическими подковами. Всем 
спортсменам будут выдаваться футболки с 
логотипами, которые должны быть наде-
ты поверх одежды волейболистов во время 
игры, награждения и интервью.

Турнир, кроме всего прочего, носит па-
триотическую направленность. Во время 
волейбольных состязаний на поле будет 
играть музыка военных лет. Гости соревно-
ваний и спортсмены смогут согреться го-
рячим чаем и «фронтовой» кашей.

В 10:00 24 января начинается реги-
страция команд-участников. Здесь спор-
тсменам нужно предоставить пакет доку-
ментов для комиссии: паспорт (оригинал 
или копию), полис обязательного меди-
цинского страхования (оригинал), справку 
– допуск врача или расписку о самостоя-

тельном несении ответственности за свое 
состояние здоровья во время соревнова-
ний. Сами состязания начнутся в 10:30. 
По традиции игры будут состоять из одной 
партии до 21 очка. Финалы за 1-е и 3-е ме-
ста из 3-х партий до 15 очков. Кировским 
любителям волейбола пора составлять ко-
манды, способные побороться с приезжи-
ми спортсменами за призовые места. 

Предварительные заявки на участие 
в соревнованиях принимаются по адресу: 
nwvolley@yandex.ru , справки по телефо-
ну: +7 (921) 995 0166, Силантьев Нико-
лай Васильевич.

Материал предоставлен редакцией газеты 
«Неделя нашего города»

Зимние волейбольные баталии
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• дачу или участок без посредников в Кировском районе. 
 Т. 8-904-641-05-24

• дом в г. Отрадное. Т. 8-981-98-00-465

• в Синявино теплый бревенчатый дом с удобствами как  
в городской квартире + 7 соток земли, асфальт до участка. 
1700 т.р. Т. 8-921-567-33-11

• дом в Отрадном. Т. 8-981-862-64-37

• участок 12 сот. в Отрадном на ул.Танкистов, свет, вода, 
прописка. 1700 т.р. Т. 8-981-755-07-55

• участок 12 соток на 14 линии, ИЖС. Цена 1 600 000 руб.  
Т. 8-921-630-78-55

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

• 1 к.кв. в 30-ти мин. езды от Кировска. 1300 тыс.руб. Подой-
дет под ипотеку и субсидии. т. 964-94-66

• дом в г.Отрадное, 20-я линия у ж.д., документы готовы,  
12 соток. 8-965-053-42-07

• Продаем, сдаем в аренду помещения 50 кв. м и 20 кв. м.  
Т. 8-911-01-98-375

• Предлагаем к продаже 126 кв.м в торговом комплексе в 
г.Отрадное, ул.Щурова, д.3 (напротив «Дикси»). Централь-
ные коммуникации, туалет, душевые, евро-отделка. 3 этаж. 
Звоните, записывайтесь на просмотр: 8-960-283-61-23

• мёд (цветок, разнотравие) – 200 руб. за 1 кг. Т. 8-981- 
862-45-70

• VW T4, 2.5TDi, 2002 г., пробег 170 тыс. км., пассажир-
ский 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

• пихору женскую новую р. 58-60. Т. 8-921-356-44-16

• Отдам пианино в хорошем состоянии. Самовывоз. т. 8-931-
225-15-95

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

Т. 8- 931-225-15-95

КУПЛЮ

• 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

• Куплю комнату в г.Отрадное или г.Никольское. Срочно. 
8-921-964-94-66

• Куплю дом или участок в Михайловском. Рассмотрю раз-
ные варианты, звоните: 8-965-053-42-07

• Куплю дачу в Кировском или Тосненском районах, от 6 сот., 
с домом. т. 8-921-631-07-47

• Куплю скрипку 4/4 в удов. сост. т. 8-921-356-44-16

УСЛУГИ

• Хотите продать дом или участок? АН «Колизей» профессиональ-
но продает загородную недвижимость. Есть клиенты. Звоните: 
8-921-631-07-47

Выполню работы по ремонту квартир в сжатые сроки,  
качественно, добросовестно, цены приемлемые,  

пенсионерам скидка. Т. 8-964-336-21-40

• 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

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

ТРЕБУЕТСЯ

Оформление в AVON представителем, координатором 
и заказы по каталогу. Галина. т. 8-904-514-84-06

приглашает  
на работу

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

ВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ
(встречаем, провожаем)

СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА
услуга «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
(по электромонтажным работам на судах)
Заработная плата от 30 000 руб.
Требования: опыт работы по профилю от 3-х лет. 
Без вредных привычек, пунктуальность.
Обязанности: составление технического процесса 
производства; разработка тех. документации.

НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО
Заработная плата от 40 000 руб.
Требования: Высшее техническое образование, 
опыт работы в судостроении на руководящих 
должностях от 3-х лет. Знание требований Речно-
го и Морского Регистров.
Обязанности: Организация технологического 
бюро.Обеспечение технологической подготовки 
производства.Совершенствование действующих 
технологических процессов и внедрение новых.
Обеспечение производственных участков необхо-
димой технологической документацией. Разработ-
ка мероприятий по улучшению качества работ.

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР  
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ 
(судостроение)
Заработная плата от 40 000 руб.
Требования: Высшее техническое образование по 
специальности: Электротехника. Опыт работы от 1 
года в сфере разработки рабоче-конструкторской 
документации на судовом электромонтаже.
Обязанности: решение технических и конструк-
торских вопросов, проектирования, применения 
средств автоматизации и.т.д.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Заработная плата от 35 000 руб.
Требования: Среднее профессиональное образо-
вание по специальности: Электротехника. Опыт 
работы от 1 года в сфере разработки конструктор-
ской документации.
Обязанности: разработка конструкторской до-
кументации по электротехнической части.

УСЛОВИЯ: Постоянная, полный день, работа на территории работодателя. 
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК. Предоставление форменной/спецодежды.  

Возможность профессионального и карьерного роста.

187330, Ленинградская область, Кировский район,  
г. Отрадное,ул. Центральная, д. 4

Тел.: (812) 318-14-40; (812) 318-14-41; (813-62) 41-494
E-mail: mail@ooo-nemo.ru Сайт: ooo-nemo.ru

 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)

 РЕЗЧИК (БДМ) (с обучением)

 РЕЗЧИК БУМАГИ (с обучением)

 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 УБОРЩИЦА

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

ГБУЗ ЛО "Кировская Межрайонная больница"

в Отрадненскую поликлинику требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
стоматологического профиля 

Обращаться к старшей мед. сестре. 

т. 8-921-979-70-76

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компания ООО «Лион-С» приглашает на работу

ПОВАРОВ 

в ночную и дневную смену,
 график работы 5/2 и 2/2.

Адрес: Город Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1.

Номер телефона: 8-921-361-78-26

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-931-225-15-95

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
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Реклама, вакансии

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

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

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 

ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 

3*175 
от 10 штук 
с доставкой

т. 7-906-255-50-54

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.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

 ² ЗАБОРЫ
 ² НАВЕСЫ
 ² ВОРОТА
 ² КОЗЫРЬКИ

 ² ФЕРМЫ
 ² БЕСЕДКИ
 ² МАНГАЛЫ
 ² МОСТИКИ

 ² ЛЕСТНИЦЫ
 ² ПЕРИЛА

 ² МЕБЕЛЬ 
КОВАННАЯ

office_svarog@mail.ru www.svarog-piter.ru

8 (911) 195-55-54 971-55-54

СВАРОГ


