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ВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ
(встречаем, провожаем)

СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА
услуга «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

С р о ч н о  т р е б у ю т С я 

ГРУЗЧИКИ
разные графики, возможноСть Совмещения, 
зарплата от 27 000 р. работа в п. ПАВЛОВО.

Контактный телефон: 8-911-136-85-76
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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГУЛЯЙ, СТУДЕНТ!

25 января - Татьянин День



2
PRO Отрадное № 2 (376) от 23 января 2015       

Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

СКОРО ОКОНЧАНИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Уважаемые жители Кировского района!
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 
напоминает о том, что приватизация жилищ-
ного фонда заканчивается 28.02.2015 г.

Просьба ко всем, кто желает приватизировать 
своё жильё, не оставлять подготовку документов 
на последние дни.

Подробную информацию о передаче квартир 
в собственность граждан Вы можете получить 
в отделе приватизации КУМИ (здание админи-
страции, Центр муниципальных услуг, окно №4, 
тел.28-095).

Комитет социальной защи-
ты населения администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области  
доводит до сведения граждан, 
проживающих в частном жилищ-
ном фонде (индивидуальных жи-
лых домах), не оборудованных 
центральным теплоснабжением 
и газоснабжением, и согласно 
действующему законодатель-
ству имеющих право на меры 
соцподдержки по оплате печ-
ного топлива и баллонного газа, 
что начинается  прием докумен-
тов для назначения на 2015 год 
годовой компенсации части рас-
ходов на приобретение и достав-
ку топлива и баллонного газа в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской 

области от 6 апреля 2006 года № 
98 «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, 
проживающих в домах, не имею-
щих центрального отопления и 
газоснабжения, в части компен-
сации расходов на приобретение 
и доставку топлива и баллонного 
газа».

Для  назначения компенсации  
необходимо представить  следую-
щие документы:

• заявление о назначении де-
нежной компенсации;

• справку о регистрации по ме-
сту жительства и составе семьи 
(форма № 9);

• справку из администрации по-
селения по месту жительства об от-

сутствии центрального отопления и 
газоснабжения в занимаемом жи-
лом помещении.

Граждане, обратившиеся за на-
значением компенсации впервые, 
дополнительно предоставляют:  

• копию удостоверения, сви-
детельства или иного документа, 
определяющего социальную кате-
горию;

• копию паспорта;
По вопросам назначения   ком-

пенсации на приобретение и до-
ставку топлива обращаться в Коми-
тет социальной защиты населения: 
г.Кировск, ул.Кирова, д.16/1, каб. 
№ 2.

Приемные дни: понедельник, 
среда  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

Справки по телефону 21-640. 

Заявление на участие в ЕГЭ 
в досрочный или основной пери-
од 2015 года по любым предметам 
необходимо подать до 1 февраля 
2015 года.  Такие сроки регистрации 
установлены Рособрнадзором.

Поскольку 31 января в этом 
году суббота, 30 января – послед-
ний день регистрации на ЕГЭ 2015 
года – на досрочный и основной 
период по любому предмету. 

Заявления на регистрацию мо-
гут подать лица:

- освоившие основные образова-
тельные программы среднего обще-
го образования в предыдущие годы, 
но получившие справку об обучении 
в образовательной организации;

- выпускники XI (XII) классов те-
кущего года, не имеющие академи-
ческой задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), 
и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный 
учебный план;

- выпускники прошлых лет, по-
лучившие среднее (полное) общее 
образование в предыдущие годы, в 
том числе в образовательных учреж-
дениях иностранных государств;

- обучающиеся в ОУ НПО и СПО, 
освоившие программу среднего 
(полного) общего образования;

- окончившие ОУ НПО и СПО;
Заявления на регистрацию 

принимаются:
- для обучающихся 11-12 клас-

сов, в том числе имеющие справ-
ки за прошлые годы – в тех обще-
образовательных организациях, в 
которых они проходят (проходили) 
обучение;

- для остальных категорий в 
комитете образования по адресу: 

г.Кировск, ул. Кирова, д.20; прием-
ная комитета образования:

 понедельник – четверг с 9.00 
до 18.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 
пятница – с 9.00 до 17.00; перерыв с 
13.00 до 14.00; 

контактное лицо - Крылова Л.В., 
тел. 22-572

При регистрации необходимо 
предоставить оригиналы и копии 
следующих документов:

- заявление установленной 
формы (заполняется при регистра-
ции) - оригинал;

- согласие на обработку персо-
нальных данных (заполняется при 
регистрации) - оригинал;

- документ, удостоверяющий 
личность (паспорт) – оригинал и 
копия;

- документ о получении среднего 
(полного) общего образования (ат-
тестат за 11 классов или диплом 
о получении начального или сред-
него профессионального образо-
вания) – для выпускников прошлых 
лет, оригинал и копия;

- справку об освоении про-
грамм среднего (полного) обще-
го образования в пределах освое-
ния основных профессиональных 
программ с выпиской  изученных 
предметов, количеством часов и 
результатов их освоения – лицам, 
обучающимся в ОУ НПО и СПО и 
не имеющим диплома о получении 
начального или среднего профес-
сионального образования – ориги-
нал;

В случае, если в документе 
отсутствуют записи на русском 
языке, то, в дополнение к самим 
документам, должен быть предо-
ставлен их перевод, заверенный 
нотариально.          

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ

ПРИЕМ В 1 КЛАСС 
НАЧНЕТСЯ 

СО 2-ГО ФЕВРАЛЯ

Комитет образования администрации Кировского 
муниципального района информирует, что прием де-
тей в первый класс в общеобразовательных учрежде-
ниях  района  начнется со 2-го  февраля  2015 года  в 
соответствии  с графиком работы учреждений.

Согласно Приказа Министерства образования и нау-
ки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан в общеобразовательные учреждения» 
прием граждан в муниципальные общеобразовательные 
учреждения  для обучения по основным общеобразова-
тельным программам будет организован для граждан, 
проживающих на территории муниципального района, за-
крепленной за конкретным муниципальным учреждением, 
и имеющих право  на  получение общего образования.

47 NEWS ИНФОРМИРУЕТ

Установка счётчиков газа  
в квартирах и домах с газовой плитой 

стала необязательной
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Фе-

деральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности" (ст. 13 ФЗ-261).

Как в понедельник, 19 января, сообщили корреспон-
денту 47news в пресс-службе ЗАО "Газпром Межрегионгаз 
Санкт-Петербург", в соответствии с внесенными изменения-
ми требование об обязательном учете потребленного газа 
с применением газовых счетчиков не распространяется на 
абонентов, использующих газопотребляющее оборудование, 
суммарная мощность которого составляет менее 2 куб. м в 
час.

Учитывая, что среднестатистическая мощность потребле-
ния природного газа газовой плитой составляет от 1,2 до 1,8 
куб. м в час, собственники квартир и домов, пользующиеся 
только газовыми плитами, освобождаются от обязанности 
устанавливать приборы учета газа.

СПРАВКА:

В соответствии с законодательством ранее собственники 
домовладений должны были установить газовые счетчики до 
1 января 2015 года в обязательном порядке. Теперь приборы 
учета необходимы только тем, у кого газ используется для 
подогрева воды (газовая колонка) и на цели отопления (т.к. 
в этом случае обычно расходуется газа более 2 куб. м в час).

Изменения в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности" внесены Федеральным законом  
№ 466-ФЗ от 29.12.2014 г.

План проведения 
тематических семинаров  
с налогоплательщиками  

по вопросам налогообложения   
на 1 квартал  2015 года:

Наименование Дата про-
ведения

• О едином центре реги-
страции.

• Перечисление налоговых 
платежей.

• Досудебное урегулиро-
вание налоговых споров.

29 января

• Декларирование доходов 
физическими лицами за 
2014 год.

• Представление рабо-
тодателями справок по 
ф.2-НДФЛ.

• О едином центре реги-
страции.

19 февраля

• Электронное взаимодей-
ствие по НДС.

• О едином центре реги-
страции.

19 марта

Начало семинаров: в 11.00 часов
Место проведения семинаров: г. 

Кировск, ул. Энергетиков, дом 5, 4 
этаж, актовый зал налоговой инспек-
ции (45 кабинет). Контактный теле-
фон: 8(81362) 29-013, 21-830.

Начальник  Межрайонной ИФНС 
России  №2 по Ленинградской области 

Н.В.Жарова

Обращаем ваше пристальное вни-
мание, что право на государственную 
поддержку формирования пенсионных 
накоплений (в виде взноса на софинанси-
рование) будут иметь только те участники 
государственной программы софинанси-
рования пенсии (Программа), которые на-
чали уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии (ДСВ) не позднее 31 января 2015 
года. 

Таким образом, для того, чтобы участво-
вать в Программе и получать софинансирова-
ние со стороны государства, гражданин, всту-
пивший в Программу, должен сделать первый 
взнос не позднее 31 января 2015 года. 

Данное положение касается как граждан, 
которые вступили в Программу в ноябре-
декабре 2014 года (в связи с продлением сро-
ка действия Программы), так и тех участников 
Программы, которые вступили в нее в период 
с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года, 
но уплачивать ДСВ не начали.

Напоминаем, что государственная под-
держка предоставляется участникам Про-
граммы, уплатившим в течение календарного 
года ДСВ в сумме не менее 2 000 рублей. При 
этом размер взноса на софинансирование 
определяется исходя из суммы, уплаченной 
самим гражданином, но не более 12 000 ру-
блей. Для граждан, имеющих право на назна-
чение трудовой пенсии, однако не обратив-
шихся за ее назначением, размер взноса на 

софинансирование определяется исходя из 
увеличенной в четыре раза суммы ДСВ. 

Участники Программы вправе в любой 
момент прекратить уплату ДСВ (без подачи 
какого-либо заявления в органы ПФР), а так-
же возобновить выплаты в любое удобное 
время.

Срок действия государственной програм-
мы софинансирования пенсии составляет 10 
лет, начиная с года, следующего за годом 
первой уплаты ДСВ. Именно в течение этого 
срока на индивидуальный лицевой счет участ-
ника Программы государство будет ежегодно 
перечислять взнос на софинансирование (при 
условии уплаты в течение года не менее 2 000 
рублей). 

Уплачивать взносы в рамках Программы 
можно самостоятельно через кредитную орга-
низацию или через работодателя. 

Для удобства участников Программы вся 
необходимая информация, а также бланк пла-
тежной квитанции размещены на странице 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, открытой на официальном сай-
те ПФР (www.pfrf.ru), в разделе «Программа 
государственного софинансирования пенсии» 
в подразделе «Перечислить взносы в рамках 
Программы». Бланк платежной квитанции так-
же можно получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

Справки по телефону (81362)-28-344.

Заместитель начальника Управления                                                                         
И.А. Иванова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

Срочно! Успейте сделать первый взнос  
не позднее 31 января 2015 года
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Средний балл сдачи квалифи-
кационных экзаменов руководи-
телями управляющих организаций 
Ленинградской области составля-
ет 92%. Экзамен является одним 
из главных критериев получения 
управляющей жилфондом компа-
нии лицензии. Уже 42 руководите-
ля организаций, обслуживающих 
дома во всех районах области, 
прошли испытание.

Всего в регионе работает 250 
управляющих организаций, каждая 
из которых должна до 31 марта по-
дать заявление на лицензирование, 
а руководители – подтвердить свой 
профессионализм, сдав квалифика-
ционный экзамен.

Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области утвердил график 
приема экзаменов. Они проходят два 
раза в неделю в два потока. Для этого 
оборудовано десять специальных ком-
пьютерных мест в учебно-курсовом 
комбинате Ленинградской области.

«Квалификационный экзамен 
смогут сдавать до 40 руководителей 
в неделю, таким образом, мы рас-
считываем предоставить эту возмож-

ность всем до 1 апреля, – пояснил 
председатель комитета Сергей Кузь-
мин. –  Экзамен сдают не все, каждый 
десятый претендент не обладает не-
обходимыми знаниями нормативной 
базы в сфере жилищных отношений. 
Чтобы сдать экзамен, надо ответить 
на 86 из 100 вопросов теста».

После проведения квалификаци-
онного экзамена в форме компью-
терного тестирования претенденту 
направляется уведомление о резуль-
татах экзамена и оформляется ква-
лификационный аттестат. Квалифи-
кационный аттестат действует 5 лет.

После 1 мая управление жилфон-
дом без лицензии станет невозмож-
ным. Если до 1 апреля какая-либо 
управляющая компания не подаст 
заявление в лицензионную комиссию 
о получении лицензии, комитет жил-
надзора известит об этом админи-
страции муниципальных образований. 
Органам местной власти необходимо 
будет провести общие собрания соб-
ственников многоквартирных домов, 
на которых они должны будут выбрать 
управляющую компанию, которая по-
лучила лицензию. Если собственники 
этого не сделают, конкурсную проце-
дуру будут проводить муниципалитет.

В годовую программу вклю-
чено 283 многоквартирных дома 
из 65 муниципальных образова-
ний 47-го региона.

В этих домах проживает около 
36 тысяч человек. Общая площадь 
зданий – 630 тысяч квадратных ме-
тров, а итоговая стоимость ремонт-
ных работ составляет 564 миллио-
на рублей.

Наибольшее количество 
средств планируется израсходо-
вать на ремонт крыш (228 миллио-
нов рублей), фасадов (139 мил-
лионов рублей), а также  замену 
лифтового оборудования (72 мил-
лиона рублей) и внутридомовых 
инженерных систем (31 миллион 
рублей).

Время постройки зданий, под-
лежащих капремонту в 2015 году, 
варьируется от 1917 года (ряд до-
мов в Тихвинском, Гатчинском и 
Волховском районах) до 1993 года 
(город Тихвин).

В Бокситогорском районе в 
программу вошли 15 домов из трех 
поселений, в Волосовском – 7 до-
мов из четырех поселений, в Вол-
ховском – 18 домов из пяти поселе-
ний, во Всеволожском – 38 домов 
из шести поселений, в Выборгском 

– 23 дома из четырех поселений.
В Гатчинском районе будут 

ремонтироваться 33 дома в трех 
населенных пунктах, в Кингисепп-
ском – 3 дома из двух поселений, в 
Киришском – 10 домов из четырех 
поселений, в Кировском – 24 дома 
из семи поселений, в Лодейно-
польском – 6 домов из одного по-
селений, в Ломоносовском – 8 до-
мов из трех поселений, в Лужском 
– 18 домов из пяти поселений.

В Подпорожском районе ре-
монт пройдет в 4 домах из двух 
поселений, в Приозерском – в 14 
домах из пяти поселений, в Слан-
цевском – в 9 домах из трех посе-
лений, в Тихвинском – в 32 домах 
из четырех поселений, в Тоснен-
ском – в 7 домах из трех поселе-
ний.

В Сосновоборском городском 
округе ремонт пройдет в 14 домах.

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленин-
градской области в ближайшее 
время инициирует проведение об-
щих собраний собственников по-
мещений – чем оперативнее будут 
утверждены сроки, виды и объемы 
работ по каждому дому, тем ско-
рее будут организованы конкурс-
ные процедуры на определение 

подрядных организаций, и, в свою 
очередь, проведены ремонты.

Также в 2015 году будут за-
вершены ремонтные работы в 
рамках двух программ 2014 года: 
областной краткосрочной програм-
мы капремонта, где собственники 
ряда домов приняли решение о 
переносе сроков проведения работ 
на весенне-летний период, и про-
граммы федерального софинан-
сирования  – срок ее выполнения 
предусмотрен до 1 августа. 

Жители Ленинградской об-
ласти могут ознакомиться с под-
робной программой капитального 
ремонта на 2015 год на сайте Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов – kapremlo47.
ru, либо обратившись по «горячей 
линии» 8 (812) 320-99-15.

СПРАВКА.

В 2015 году взнос на капремонт 
в Ленинградской области остался 
на том же уровне, что и в прошлом 
году – он составляет 5,55 рублей 
с квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения. В регио-
нальную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов 
47 региона  сегодня включено по-
рядка 12 тысяч домов.

Комитет по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области об-
ратился в федеральные ведомства с 
просьбой проверить правомерность 
действий ОАО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компания» по 
введению сбора за оформление про-
ездного документа.

Соответствующие письма были от-
правлены накануне в Федеральную служ-
бу по тарифам РФ, Федеральную антимо-
нопольную службу РФ и Северо-Западную 
транспортную прокуратуру. Речь идет о 
введении перевозчиком ОАО «Северо-
Западная пригородная пассажирская 
компания» с 1 января 2015 года сбора за 
оформление билетов в пригородных по-
ездах при наличии билетных касс или тер-
миналов самообслуживания на станции 
отправления.

Как пояснил председатель комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области Олег Сибиряков, затраты 
на оплату труда разъездных контролеров-
кассиров и содержание переносного кас-
сового оборудования учтены в действую-
щем экономически обоснованном тарифе 

на перевозку пассажиров.
Еще в сентябре 2014 года комитет в 

ответ на запрос ОАО «СЗППК» сообщил 
о невозможности введения такого сбора, в 
том числе по причине низкого уровня охва-
та остановочных пунктов билетными кас-
сами – ими оснащены только 12% станций 
Ленинградской области.

«Мы считаем неправомерным установ-
ление ОАО «СЗППК» сбора при условиях, 
когда все затраты на оформление проезд-
ных документов учтены в действующем 
тарифе, не ведется раздельный учет за-
трат, а значительная доля остановочных 
пунктов не оборудована билетными кас-
сами», – прокомментировал Олег Сибиря-
ков.

В соответствии с правилами перевоз-
ок пассажиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом, утвержден-
ными министерством транспорта России 
от 19.12.2013 года, определено, что при 
отсутствии билетной кассы или термина-
ла самообслуживания на станции гражда-
нин может осуществить посадку в поезд 
без билета, и перевозчик оформляет его 
проезд непосредственно в поезде или на 
станции назначения без взимания допол-
нительной платы.

Решение о введении сбора в размере 
50 рублей при оформлении билета в элек-
тричках на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области уже принима-
лось ОАО «СЗППК» в 2010 году. Тогда 
антимонопольная служба выявила в дей-
ствиях перевозчика нарушение федераль-
ного закона «О защите конкуренции» и 
сбор был отменен. Аналогичное решение 
в октябре 2014 года приняло Управление 
федеральной антимонопольной службы по 
Калининградской области в октябре 2014 
года, введенный перевозчиком сбор в раз-
мере 24 рублей также был признан неза-
конным и отменен.

Об этом заявили сегодня в Доме пра-
вительства Ленинградской области на се-
лекторном совещании под руководством 
председателя правления государственной 
корпорации «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 
Константина Цицина. 

«В Ленинградской области к 1 января 2015 
года было расселено 46 тыс.кв.м, а новое жи-
лье получили 2959 человек. Таким образом, 
47-й регион выполнил утвержденные распоря-
жением Правительства РФ целевые показа-
тели 2014 года по переселению граждан из 
аварийного фонда», — отметил председатель 
комитета по строительству Виталий Жданов. 

По данным Фонда ЖКХ, в прошлом году субъ-
екты Российской Федерации всего переселили 
181 000 граждан из 3 миллионов аварийных 
квадратных метров. 

В рамках региональной адресной програм-
мы, рассчитанной на расселение аварийных до-
мов с 2013 года по 2017 год, в 97 муниципаль-
ных образованиях 47-го региона планируется 
построить новые квартиры для 12 257 человек. 
Кроме того, Ленинградская область будет и 
дальше участвовать в мероприятиях по рассе-
лению. Общий объем финансирования этапа 
2015-2016 годов программы составит 1,5 млрд 
рублей, в том числе 546 млн — средства Фонда 
ЖКХ. До конца 2016 года будет расселено 2692 
человека из 230 аварийных домов.

47-й регион выступает против возобнов-
ления приема и хранения отходов на поли-
гоне в Тосненском районе и настаивает на 
создании нового современного перерабаты-
вающего предприятия.  

Эту позицию высказали участники рабочего 
совещания, посвященного проблеме хранения 
и переработки особо опасных отходов. По мне-
нию губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, региональное правитель-
ство по поводу перспектив «Красного Бора» 
должно отстаивать свою точку зрения.

«За 20 лет перерабатывающие мощности 
на полигоне так и не заработали. В связи с этим 
мы не согласны с возобновлением приема от-
ходов без их переработки. Увеличивать объемы 
хранения в «Красном Бору» нельзя, и потому 
нам необходимо выбрать удаленное место для 
нового современного полигона, отвечающего 
всем экологическим требованиям», — сказал 

Александр Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что разделяет оза-

боченность местного населения по поводу воз-
действия полигона в Тосненском районе на 
окружающую среду и поручил профильному 
комитету областного правительства создать 
около «Красного Бора» систему постоянного 
мониторинга состояния поверхностных и под-
земных вод.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА  
КАПРЕМОНТА НА 2015 ГОД 

РУКОВОДИТЕЛИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ

ЗАКОННОСТЬ СБОРА ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 
БИЛЕТА В ЭЛЕКТРИЧКАХ ПРОВЕРЯТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАССЕЛЕНИЮ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ВЫПОЛНЕНЫ 

ОБЛАСТЬ СОЗДАСТ АЛЬТЕРНАТИВУ 
«КРАСНОМУ БОРУ»
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В воскресенье, 18 января 2014 
года,  на площади перед музеем-
диорамой «Прорыв блокады 
Ленинграда», состоялась меж-
региональная акция «На рубе-
же бессмертия», посвященная 
значимому событию 72-летней 
давности - 18 января 1943 года 
войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов при содействии 
сил Краснознаменного Балтий-
ского флота в ходе  реализации 
стратегической наступательной 
операции «Искра» разжали смер-
тельные объятия фашистов и про-
рвали блокаду Ленинграда. 

Несмотря  на пасмурную погоду, в торже-
ственном митинге приняло участие порядка 
700 человек, в число которых вошли: Губерна-
тор Ленинградской области Александр Дроз-
денко, главный федеральный инспектор по 
Ленинградской области Татьяна Лукаушкина, 
заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Ленинградской области Алексей 
Белоус, прокурор Ленинградской области Ста-
нислав Иванов, глава Кировского муниципаль-
ного района Дмитрий Василенко, глава адми-
нистрации Кировского муниципального района 

Михаил Коломыцев, руководители поселений, 
федеральных служб, ветераны, жители бло-
кадного Ленинграда, представители СМИ, 
молодежных и общественных организаций, 
школьники, жители и гости Кировского района.

- Становится святой традицией собираться 
на митинг именно здесь, где шесть дней шли 
тяжелейшие бои. Операция «Искра» — это 
ключевой эпизод войны, ее исхода ждал весь 
мир, ведь от этого зависела судьба осажден-
ного Ленинграда. Она показала, что советский 
народ не сломить. Ленинградская область — 
единственный регион, на территории которого 
бои непрерывно шли с 1941-го по 1944-й год. 
47 регион  - это область славы и победы. Перед 
юбилеем великой Победы важно персонально 
поблагодарить каждого участника боевых дей-
ствий — это наш общий, и очень личный для 
каждого из ветеранов праздник, - обратился к 
собравшимся Александр Дрозденко.

Председатель общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов в Кировском 
районе Людмила Зимнох обратилась к моло-
дежи с наказом помнить  героические подвиги  
нашего народа в годы Великой Отечественной 
Войны.

- Решать судьбу страны мы завещаем вам, 
молодежь. Берегите свою Родину, защищайте 
ее интересы и   никому никогда не позволяйте 
изменить историю войны! Мы, ветераны,  же-
лаем, чтобы вы  никогда не слышали разрывы 
снарядов, а орудийные залпы звучали только 
в качестве салюта и фейерверков, - пожелала  
Людмила Григорьевна.

После минуты молчания торжественным  
маршем прошла рота почетного караула.  
Участники митинга  возложили корзины цве-
тов, венки и живые цветы к Поклонному Кре-
сту.

Диана Дудяк, Татьяна Павленкова, пресс-служба 
Кировского муниципального района Ленинград-

ской области, фото авторов

Этот День Победы

zz ДАТАzВzИСТОРИИ
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Александр Дрозден-
ко навестил в Ки-
ровске 90-летнего 
Леонида Никитича 
МОТОРИНА.

Глава региона приехал 
к ветерану по окончании 
торжественного митинга, 
чтобы лично поздравить 
Леонида Никитича с празд-
ником. 

«Леонид Никитич, я 
хочу поблагодарить Вас, 
как одного из участников 
операции «Искра», за эту 
победу под Ленинградом, 
ставшую одной из важ-
нейших в Великой Отече-
ственной войне», — сказал 
губернатор.

В свою очередь вете-
ран Моторин рассказал 
главе 47-го региона о том, 
как в первые дни службы 
оказался на Невском Пя-
тачке, а затем поинтере-
совался, когда будет по-
строен новый музей рядом 
с диорамой в деревне Ма-
рьино.

«Закладка первого 
камня ориентировочно со-
стоится в канун праздно-
вания 70-летия Великой 
Победы. И я очень хочу, 
Леонид Никитич, чтобы 
Вы обязательно приняли 
участие в этой церемонии, 
поэтому я вам желаю креп-

кого здоровья, подольше 
оставайтесь в строю», — 
попросил ветерана Алек-
сандр Дрозденко.

По материалу  
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

НА РУБЕЖЕ 
БЕССМЕРТИЯ...

На сегод-
няшний день 

в нашем районе 
проживают два 
участника этого 
памятного для всех 
ленинградцев со-
бытия: Алексей 
Иванович ГУНДАРОВ 
и  Леонид Никитич 
МОТОРИН. 
Наш земляк Алек-
сей Иванович был 
почетным гостем 
межрегиональной 
акции «На рубеже 
бессмертия», от 
всей души его по-
здравили и губер-
натор Ленинград-
ской области, и 
главы Кировского 
района, и многие-
многие другие.   
Мы попросили ве-
терана поделиться 
своими впечатле-
ниями:

«Для меня, участника 
боев за прорыв блокады 
Ленинграда у деревни Ма-
рьино, где был ранен, а поз-

же получил свою первую 
боевую награду, где отдали 
свои жизни мои друзья-
однополчане, посещение 
этого мемориала всегда 
является священным со-
бытием. Так было и на этот 
раз, 18 января 2015 года, 
несмотря на совсем непохо-
жую зиму 43-го (тогда было 
до – 30, а сегодня – дождь, 
ветер). Порадовало и боль-
шое количество людей, со-
бравшихся здесь почтить 
память павших… 

Выражаю свою солдат-
скую благодарность орга-

низаторам – кировчанам 
и представителям других 
поселения за активную 
подготовку и проведение 
торжеств. Однако, хочется 
пожелать, чтобы в буду-
щем на такие мероприятия 
приходило побольше стар-
шеклассников и призывни-
ков в ряды Вооруженных 
сил РФ. Через нашу газету 
обращаюсь прямо к ним: 
«Ребята, да оторвитесь же 
вы от, думаю, изрядно уже 
освоенных, компьютеров и 
его вовсе неполезных шоу 
и развлечений! Посещайте 
памятники боевой славы 
ваших дедов и прадедов! 
А ведь совершали они 
свои подвиги в возрасте 
ваших лет, так что можете 
считать их своими свер-
стниками. Ваше сегодняш-
нее благополучие – это их 
юношеская заслуга. Да 
поймите же, наконец, эту 
истину, и тогда, надеюсь, 
будете служить защитой 
своей Родине с внучатой 
гордостью».

Соб.инф.

Губернатор поздравил Победителя
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Профессионал – это тот же дилетант, но уже знающий, где ошибется.

Сегодня гость нашей 
рубрики Алексей Васи-
льевич Кольцов, которого 
мы еще совсем недавно 
знали как опытного, вы-
сокопрофессионального 
хозяйственника, энергич-
ного главу администрации 
города Кировска. Сегодня 
он разговаривает с нами 
уже в статусе заместите-
ля главы администрации 
Кировского района по 
общим вопросам.

- Алексей Васильевич, расска-
жите подробней о своем перехо-
де на новое место работы.

- На последнем заседании со-
вета депутатов МО «Кировск» было 
рассмотрено мое заявление о сло-
жении полномочий депутата в связи 
с переходом на должность замести-
теля главы администрации Киров-
ского муниципального района. Сра-
зу хочу пояснить, что в соответствии 
с действующим законодательством 
невозможно совмещать муници-
пальную службу и работу в пред-
ставительном органе власти. Закон 
есть закон, поэтому 29 декабря 2014 
года я сложил свои депутатские пол-
номочия. 

- Не секрет, что многие пред-
полагали, что Вы останетесь на 
должности главы администрации 
еще на один срок. Легко ли да-
лось решение об уходе?

- У меня есть искреннее убежде-
ние, что работать более двух сроков 
подряд на одной должности - непра-
вильно. Одного срока мало, чтобы 
воплотить в жизнь все задуманные 
проекты, поэтому важно идти на вто-
рой срок, чтобы доделать все свои 
начинания. Но идти на третий срок, 
по моим убеждениям, неправильно, 
потому что человек, как правило, 
уже реализовал большую часть сво-
их идей, и его работа, скорее всего, 
будет характеризоваться стабиль-
ностью без дальнейшего развития. 
Поэтому я четко для себя решил не 
подавать документы на конкурс гла-
вы администрации в третий раз. Но, 
в то же время, я четырнадцать лет 
отработал в сфере местного самоу-
правления, за эти годы я наработал 
огромный опыт и убедился, что МСУ 
– это основа жизни государства. 
Когда после выборов мне поступи-
ло предложение занять должность 
заместителя главы администрации 
Кировского муниципального района 
по общим вопросам, я согласился, 
в первую очередь, потому, что это 
тоже уровень местного самоуправ-
ления, ответственная работа в сфе-
ре, в которой у меня есть большой 
опыт.  

Общие вопросы –  
конкретные ответы

- Какие обязанности предпо-
лагает Ваша новая должность?  

- Реально закрепленные за мной 
обязанности, то, чем я занимался 
последние четырнадцать лет - это 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Также в моей компетенции – сферы 
строительства, транспортного обе-
спечения, ремонт дорог районного 
подчинения, связь. Хочу отдельно 
остановиться на одном из новшеств. 
На уровне Правительства Ленин-
градской области существует систе-
ма, при которой у каждого района в 
Правительстве есть свой куратор. 
Аналогичную систему мы хотим 
внедрить на уровне района, чтобы 
у каждого поселения в администра-
ции района был свой куратор. Таким 
куратором я стал для муниципаль-
ного образования «Кировск». Сразу 

хочу пояснить: слово "курировать" 
не означает "контролировать", а 
означает "помогать". Вскоре, я ду-
маю, подобные кураторы появятся у 
всех поселений нашего района. 

Название моей должности со-
хранилось, исходя из той структуры 
штата, которая была в администра-
ции района на период моего пере-
хода. Скорее всего, в начале 2015 
года названия должностей будут 
пересмотрены, чтобы они соот-
ветствовали реальным обязан-
ностям человека.

ЖКХ: три буквы,  
касающиеся каждого 

- Какова ситуация с 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством района?

- Я бы охарактеризовал си-
туацию, как сложную. Жилищно-
коммунальное хозяйство – отрасль, 
которая касается всех без исключе-
ния жителей района. В последние 
годы шел активный перевод этой 
сферы на рыночные рельсы, все 
меньше рычагов управления оста-
валось у местных властей, в настоя-
щее время мы пришли к ситуации, 
когда ЖКХ фактически управляется 
"невидимой рукой" рынка, и далеко 
не всегда это управление идет на 
благо жителей. Но, в то же время, 
никто не снимал ответственность за 
ЖКХ с органов местного самоуправ-
ления, поэтому необходимо в рам-
ках действующего законодатель-
ства восстанавливать нити контроля 
и управления этой отраслью. 

Напомню, что в 2005 году, перед 
тем как стать главой администрации 
МО Кировское городское поселе-
ние, я работал заместителем главы 
администрации района по ЖКХ, 
поэтому я имею реальную возмож-
ность проанализировать состояние 
ЖКХ района за прошедшие девять 
лет. Хочу сказать, что была про-
делана большая работа, особенно 
в области теплоснабжения и водо-
снабжения на территории всего 
района. Конечно, остаются болевые 
точки, которые необходимо устра-
нять – есть над чем работать.

- В прошлом номере газеты 
PRO-Отрадное была опубликована 
реплика жителя города Отрадное о 
кировских помойках.  Эстетичные, 
опрятные углубленные модульные 
контейнеры появились в столице 

р а й о -
на во 
многом бла-
годаря Ваше-
му энтузиазму. Есть 
желание продвигать этот проект и 
в других поселениях Кировского 
района?

- Да, конечно, особенно учитывая 
тот факт, что и экономически это бо-
лее выгодно, чем строить классиче-
ские контейнерные площадки сбора 
ТБО с бетонным ограждением. Од-
нако надо понимать, что этот вопрос 
входит в компетенцию властей го-
родских и сельских поселений, и от 
них в первую очередь зависит пере-
ход на новую систему сбора и транс-
портировки отходов. Мы готовим 
предложения по централизации про-
цесса сбора и вывоза ТБО на основе 
именно заглубленных контейнеров, 
и думаю, что совместными усилиями 
районной администрации и админи-
страций на местах мы за несколько 
лет решим этот вопрос.

 
- Какую форму управления 

многоквартирным домом Вы счи-
таете на сегодняшний день самой 
эффективной?

- Спасибо за вопрос, он очень 
своевременный, в первую очередь 
потому что нас в ближайшее время 
ждет ряд новаций в сфере управле-
ния жилищным фондом. Во-первых, 
фактически упраздняется такая 

форма управления, как непосред-
ственное управление собствен-
никами жилья. А у нас и в городе 
Отрадное, и в пос. Синявино, и в 
ряде других мест эта форма очень 
распространена. Во-вторых, грядет 
лицензирование управляющих ор-
ганизаций, что может быть не так 
страшно само по себе, но парал-
лельно возникает механизм лише-
ния лицензии, который приводит к 
прекращению деятельности органи-
зации при отзыве лицензии и, соот-
ветственно, к проблемам жителей, 
дома которых были под управлени-
ем данной компанией.

Самым эффективным способом 
управления я считаю  ТСЖ, но данный 
способ может быть качественно реали-
зован только в тех домах, где сами жи-
тели достаточно активны, и есть среди 
жителей грамотные, инициативные, 
честные люди, готовые составить прав-
ление ТСЖ. Таким образом ТСЖ объ-
ективно не может получить массового 
распространения. В итоге для боль-
шинства домов остается способ управ-
ления через управляющие компании.

К сожалению, я пока еще не ви-
дел среди наших управ-

ляющих компаний, 

и м е н н о 
« у п р а в л я ю -

щих» - все они по 
факту исполняют функ-

цию технических подрядчиков, а не 
управленцев. Думается, что возмож-
но оптимальным было бы создание 
холдинговой структуры управления 
домами. Создается одна компания с 
муниципальным участием на уровне 
района, комплектуется необходимым 
штатом управленцев, юристов, инже-
неров, финансистов и т.д. Эта компа-
ния становится единой управляющей 
компанией на территории района, а 
к выполнению работ по содержанию 
общедомового имущества на местах 
в конкретных домах привлекаются в 
качестве технических подрядчиков 
местные компании, которые, повто-
рюсь, по сути и сейчас исполняют 
только эти функции. Такая схема по-
зволит за счет централизации эконо-
мической, юридической, договорной, 
финансовой, закупочной деятель-
ностей существенно улучшить ка-
чество управления, и в то же время 
избежать ситуации, когда, образно 
говоря, дворниками и сантехниками 
управляют из-за тридевяти земель. 
И конечно, эта схема дает опреде-
ленную защиту от потери лицензии, 
а также налагает ответственность и 
на администрацию за предприятие с 
муниципальным участием, что допол-
нительно защищает жителей. 

В заключении, хотел бы отме-
тить, что предлагаемая схема — это 
пока только проработка вопроса, и, 
конечно же, никто и никогда не мо-
жет отнять у собственников жилья 
право самостоятельно выбирать  
как способ управления, так и управ-
ляющую компанию.     

- В городе Отрадное две управ-
ляющие компании: ООО «Гарант» 
и ООО «Сервис-Центр», в Киров-
ске – пять. Можете Вы поспособ-
ствовать приходу в наш город 
сильных игроков в этой области?

- Я фактически уже ответил на 
этот вопрос, немного добавлю: Спо-
собствовать и предлагать, конечно,  
можем, но итог во многом зависит 
от властей города и от проводимой 
в городе тарифной политики, от на-
лаженного взаимодействия с ресур-
соснабжающими организациями, от 
налаженной системы контроля за 
качеством жилищных услуг. 

Нашей вежливости 
должно хватить на всех  

- Новый коллектив – новые 
люди. Расскажите про ваш стиль 
руководства.

- Сразу хочу отметить, что ни-
каких кадровых потрясений проис-
ходить не будет. Поясню: если бы 
я начал переманивать команду, с 
которой работал в городской ад-
министрации, на уровень района, я 
бы сделал хуже, в первую очередь, 
своему родному городу. Поэтому я 
буду начинать работать с уже сло-
жившимся коллективом, укомплек-
тованным прежним руководством 
района. У меня позиция такая 
– надо брать тот коллектив, что 
есть, учить и развивать его. 

Свои требования к подчинен-
ным я свел в четыре основных по-
стулата:

Первый – это инициатива: у 
человека должны "гореть" глаза. 

Работник должен проявлять себя 
в работе, не бояться вносить свои 
предложения, предлагать нестан-
дартные способы решения задач.

Второй – искать не повод, а спо-
соб. Очень часто муниципальных 
служащих ругают за то, что они 
ищут причину для отказа в решении 
того или иного вопроса. Такой по-
зиции в работе я не приемлю. Все 
работники должны быть "заточены" 
на поиски способов решения тех или 
иных проблем.   

Третий постулат – это вежли-
вость. Нашей вежливости должно 
хватать на всех. Хамство и грубость 
в общении с населением катего-
рически неприемлемы. Человек, 
обращаясь в органы местного са-
моуправления, обращается, в пер-
вую очередь, к профессионалам 
своего дела, в свою очередь мы 
обязаны помочь ему. Если человек 
обратился не по адресу или попро-
сту не знает, к какому специалисту 
обратиться, то наша обязанность 
направить его в нужную ему сторо-
ну, чтобы человек ушел из здания 
администрации довольным. И, на-
конец, четвертый постулат – я ни-
когда не слежу за рабочим време-
нем своих сотрудников, но для меня 
важно, чтобы та или иная работа 
была выполнена в установленный 
срок.  

Это четыре моих основных прин-
ципа в работе, которые я уже довел 
до сведения своих подчиненных. Я 
искренне надеюсь, что вместе мы 
сумеем стать сильной и отлаженной 
командой, которая будет эффектив-
но работать на благо жителей Ки-
ровского района.

Беседовал Николай Багаев

Искать не повод, а способ

Блиц 
- Что предпочитаете: коньки или лыжи? 

- Лыжи, на снег падать мягче.

- Вы строгий папа? За двойки детей наказывали?
- Я не строгий, но требовательный.  

А за двойки не ругал по причине отсутствия таковых.

- Что сейчас читаете?
 - Айзек Азимов, цикл «Основание»

- «Deep purple» или «Аквариум»? 
- И то, и другое, и можно побольше.

- Умеете гладить рубашки?
 - И рубашки, и брюки, и пуговицу пришить могу, и еду приготовить.

-  Любите быструю езду?
- Комфортная для меня скорость - 140-150 км/час.  

Быстро это или медленно? Пусть читатели решают сами.

- Какой из сетевых магазинов предпочитаете?
- СемьЯ.

- Какими качествами характера  
должен обладать идеальный чиновник?

- Не быть чиновником  
в классическом понимании  

этого слова.
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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 
26 ЯНВАРЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Диалог со смертью. Переговорщики» 
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, 04:45 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 Д/ф «Крым. Приятное свидание»
00:45 Х/ф «Профессия - следователь» 12+
02:15 «Горячая десятка» 12+
03:20 «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 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 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+
23:45 «Моя блокада» 16+
00:45 Х/ф «Профессия - следователь» 12+
03:15 «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 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 Главная дорога 16+
02:10 Дикий мир
02:50 Т/с «Версия» 16+
04:25 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» 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, 23:55 Т/с «Блокада. Лужский 
рубеж» 12+
13:05, 01:50 Т/с «Блокада. Пулковский мери-
диан» 12+
14:40, 16:00, 03:10 Т/с «Блокада. Ленинград-
ский метроном» 12+
17:10, 04:50 Т/с «Блокада. Операция «Ис-
кра» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с « След» 16+

06:00 М/ф «Чиполлино», «Лягушка-
путешественница», «Добро пожаловать», 
«Бобик в гостях у Барбоса», «Как львёнок и 
черепаха пели песню» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 09:00, 14:30, 23:55, 00:00 «6 кадров» 
16+
09:30, 23:25 «Нереальная история» 16+
11:00, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Х/ф «Сумерки» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:00 Х/ф «Кулл-завоеватель» 0+
02:50 М/ф «Мухнём на Луну» 12+
04:25 Д/ф «Шимпанзе» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 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, 03:25 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 03:55 «Был бы повод» 16+
13:05, 05:25 «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 «Семейный дом» 16+
22:05 Т/с «Верь мне» 16+
00:30 Х/ф «Непридуманная история» 12+
02:20 Т/с «Тёмный ангел» 16+

СРЕДА 
28 ЯНВАРЯ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 Ново-
сти

Программа телепередач

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:40, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14:25, 15:15, 23:55 «Время покажет» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:45 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
00:45 «Проверь себя» 12+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 02:20 «Кузькина мать. Итоги» «Мерт-
вая дорога» 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, 04:45 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 «Русская Антарктида. ХХI век»
00:45 Х/ф «Профессия - следователь» 12+
03:20 «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 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 Квартирный вопрос
02:30 Дикий мир
02:50 Т/с «Версия» 16+
04:25 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» 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, 02:40 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
12:30 Х/ф «Балтийское небо» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с « След» 16+
00:00 Х/ф «Золотая мина» 12+
04:35 «Право на защиту. Главная невеста» 
16+

06:00 М/ф «На лесной эстраде», «Зеркаль-
це», «Кораблик», «Лиса и заяц», «Петушок-
золотой гребешок», «Золотая антилопа» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 14:30, 23:50, 00:00 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 23:20 «Нереальная история» 
16+
10:30, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+»
01:05 М/ф «Мухнём на Луну» 12+
02:40 Д/ф «Шимпанзе» 12+
04:05 М/ф «Побег из курятника» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 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, 03:25 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 03:55 «Был бы повод» 16+
13:05, 05:25 «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 «Семейный дом» 16+
22:05 Т/с «Верь мне» 16+
00:30 Х/ф «Отчий дом» 16+
02:25 Т/с «Тёмный ангел» 16+

ЧЕТВЕРГ 
29 ЯНВАРЯ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40, 03:00 Ново-
сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:40, 03:05 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14:25, 15:15, 23:55 «Время покажет» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:45 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
00:45 «На его месте мог быть я» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Финансовые битвы Второй Мировой» 
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 «Специальный корреспондент» 16+
00:30 «Красота по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Профессия - следователь» 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 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
02:35 Дикий мир
03:00 Т/с «Версия» 16+
04:30 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» 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, 04:30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12:45 Х/ф «Золотая мина» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Особо опасные» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с « След» 16+
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
01:40 Х/ф «Балтийское небо» 12+

06:00 М/ф «Заколдованный мальчик», «День 
рождения бабушки», «Горшочек каши», 
«Жихарка», «Доверчивый дракон» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 14:30, 23:35, 00:00 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 23:05 «Нереальная история» 
16+
10:30, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 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 Точка невозврата 16+
02:30 Дикий мир
02:55 Т/с «Шериф» 16+
04:25 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» 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, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40 Т/с «Ленин-
град» 16+
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с «Ладога» 12+
19:00, 19:30, 20:00, 01:35, 02:10, 02:45, 03:15, 
03:50, 04:20, 04:55, 05:30 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О главном»
01:10 «День ангела» 0+

06:00 М/ф «Как грибы с горохом воева-
ли», «Огуречная лошадка», «Муравьишка-
хвастунишка», «Храбрый оленёнок», «Кот в 
сапогах» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 23:55, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 23:25 «Нереальная исто-
рия» 16+
10:30, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
14:00, 15:30, 17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
01:45 М/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
03:05 Х/ф «Кулл-завоеватель» 0+
04:55 «Животный смех» 0+
05:25 М/ф «Приключения запятой и точки» 
0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 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, 04:00 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 04:30 «Был бы повод» 16+
13:05 «Домашняя кухня» 16+
14:05, 05:00 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Семейный дом» 16+
22:05 Т/с «Верь мне» 16+
00:30 Х/ф «Дикая любовь» 16+
02:55 Т/с «Тёмный ангел» 16+

ВТОРНИК 
27 ЯНВАРЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00, 02:15 «Русский след. Ковчега завета» 
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

R

R

Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем.
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19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
1» 12+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:05 М/ф «Побег из курятника» 0+
02:40 Х/ф «2199. Космическая одиссея» 16+
05:25 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 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, 03:25 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 03:55 «Был бы повод» 16+
13:05, 05:25 «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 «Семейный дом» 16+
22:05 Т/с «Верь мне» 16+
00:30 Х/ф «Стань мной» 16+
02:25 Т/с «Тёмный ангел» 16+

ПЯТНИЦА 
30 ЯНВАРЯ

05:00 Доброе утро
05:30, 09:15 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Тест на беременность» 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех» 16+
01:35 Х/ф «Омен 3» 18+
03:40 Х/ф «Начинающие» 18+

 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Нинель Мышкова. До и после «Гадю-
ки» 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 «Главная сцена»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
00:55 Х/ф «Превратности судьбы» 16+
02:50 Х/ф «Веришь, не веришь»
04:30 «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 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 «Бык и Шпиндель» 12+
23:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 Сталинград. Противостояние 16+
02:20 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Версия» 16+
04:45 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» 12+
15:45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» 12+
16:50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Матвиенко»
18:40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+
21:00 Время
22:30 «Точь-в-точь»
23:55 Х/ф «Прислуга» 16+
02:30 «Прима из клана Сопрано» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

 
05:25 Х/ф «Русское поле» 12+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «Красотки» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с В Соловьё-
вым» 12+
23:50 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» 12+
01:45 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 16+
03:40 Д/ф «Земля Героев. Урал-Батыр» 
«Чудеса России. Валаам. Земля Бога»

06:00, 00:25 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома!
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 Своя игра
14:15 Т/с «Бык и Шпиндель» 12+
18:00 Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Список Норкина 16+
21:05 Х/ф «Волчий остров» 16+
23:05 Таинственная Россия 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:25 Т/с «Дело темное» 16+
03:20 Дикий мир
03:45 Т/с «Версия» 16+
05:10 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» 
16+

06:05, 03:05, 04:35 Х/ф «Щит и меч» 12+
08:00 М/ф «Дедушка и внучек», «Два 
богатыря», «Таежная сказка», «Дядя 
Степа - милиционер», «Степа-моряк» 0+
09:30 «Большой папа» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:35 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:05 Т/с «Спасти 
или уничтожить» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20, 00:15, 
01:15, 02:10 Т/с «Слепой» 16+

06:00 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке», «Чуня», «О том, как гном покинул 
дом и...», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище» 0+
08:05, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 М/ф «Барашек Шон» 0+
10:00 Х/ф «Близнецы» 0+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «6 кадров» 16+
13:25, 14:40, 19:10, 22:35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
20:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» 12+
23:35 М/ф «Тайна Красной планеты» 0+
01:15 Х/ф «Это очень забавная история» 
16+
03:10 М/ф «Архангельские новеллы», 
«Верните Рекса» 0+
03:50 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 Д/ф «Каноны красоты» 16+
09:00 Х/ф «Сердца трех» 12+
13:50 Х/ф «Линия Марты» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Любовница» 16+
22:15 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:30 Х/ф «На кого Бог пошлет» 16+
02:00 Д/ц «Мужской род» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

с 26 января по 1 февраля 

07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 12:45, 14:55, 16:00, 17:00 Т/с 
«Щит и меч» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 22:55, 23:40, 
00:30 Т/с « След» 16+
01:15, 01:50, 02:25, 03:00, 03:35, 04:05, 04:40, 
05:15, 05:45 Т/с «Детективы» 16+

06:00 М/ф «Недодел и передел», «Первая 
охота», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 14:30, 01:30 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30 «Нереальная история» 16+
10:30, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
14:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
1» 12+
17:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00, 20:25, 21:50, 22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23:50 М/ф «Монстры против пришельцев» 
12+
02:10 Х/ф «Пираньи-3DD» 16+
03:35 «Животный смех» 0+
04:05 Х/ф «Аллан Квотермейн и затерянный 
Золотой город» 12+

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 0+
07:00, 06:00 «Джейми у себя дома» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:35, 23:10 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
09:35 Д/ц «2015: Предсказания» 16+
11:35 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Х/ф «Линия Марты» 16+
00:30 Х/ф «Мы поженимся. В крайнем слу-
чае, созвонимся!» 16+
02:10 Т/с «Тёмный ангел» 16+
03:05 Д/ц «Мужской род» 16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+

СУББОТА
31 ЯНВАРЯ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Орел и решка» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Виктор Косых. «Не бейте его, это ар-
тист!» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 16+
17:05 «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 «Возлюбленные» 18+
02:50 Х/ф «Черные небеса» 16+
04:50 «Мужское / Женское» 16+

 
05:10 Х/ф «»SOS» над тайгой» 12+
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. Урал-Батыр» «Чу-
деса России. Валаам. Земля Бога»
11:20, 14:30 Х/ф «Костер на снегу» 12+
15:40 «Субботний вечер»
17:35 «Петросян-шоу» 16+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Гордиев узел» 12+
00:25 Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+
02:40 Х/ф «Назначение»
04:30 «Комната смеха»

05:35, 00:35 Дорожный патруль
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Медицинские тайны 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Поедем, поедим!
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Убить дважды» 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 Холод. Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:30 Т/с «Дело темное» 16+
03:20 Дикий мир
03:40 Т/с «Версия» 16+
05:10 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» 16+

06:15 М/ф «Боцман и попугай», «Беги, ру-
чеек», «По дороге с облаками», «Сказка о 
золотом петушке», «Умка», «Сказка про хра-
брого зайца», «Золотая антилопа», «Дюймо-
вочка» 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, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:05, 22:05 Т/с «Спасти или 
уничтожить» 16+
23:05, 00:05, 01:05, 02:05 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+
03:05 Х/ф «Особо опасные» 12+
04:40 Х/ф «Щит и меч» 12+

06:00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», «Сказка 
о царе Салтане», «Лиса и волк», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное варенье» 0+
08:05, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 «Барашек Шон» 0+
09:30 «Однажды в сказке» 12+ Т/ф
12:00 Т/с «Молодёжка» 12+
16:00 «6 кадров» 16+
16:30, 17:45, 23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19:05 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+
20:45 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00:50 Х/ф «Пираньи-3DD» 16+
02:15 Х/ф «Аллан Квотермейн и затерянный 
Золотой город» 12+
04:10 М/ф  «В порту», «Конёк-горбунок» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми у себя дома» 
16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:30 Х/ф «Король-Дроздобород» 6+
09:45 Т/с «Мисс Марпл. С помощью зеркала» 
12+
11:50 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бертрам» 
12+
14:00 Т/с «Мисс Марпл. Точно по расписа-
нию» 12+
16:05 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в доме ви-
кария» 12+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:05 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Требуется няня» 16+
02:40 Д/ц «Мужской род» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ЯНВАРЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+

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 ®

Они жили долго и счастливо, пока не узнали, что другие живут дольше и счастливей. 
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Послевкусье праздника

Очень часто о лучших мгновениях жизни узнаешь от очевидцев. 

Гениев не забывают. Их помнят вечно, как мы 
помним Пушкина, Лермонтова… Уверен, прой-
дет и сто, и двести, и пятьсот лет, но народ бу-
дет помнить Владимира Высоцкого, может, не 
столько как замечательного, неповторимого 
актера, а как поэта, барда, чьи стихи и песни 
были душой народа.

Горько, больно осознавать, что будущие поколе-
ния о Высоцком-актере, будут знать только из вос-
поминаний, до несправедливости мало осталось ки-
нодокументов его блестящих ролей в театре, что так 
мало разрешали его снимать в кино. Но даже по этим 
оставшимся для потомков кинофильмам и киноро-
ликам видно, какой это был гигант! Но, слава Богу, 
что для нас и будущих поколений остались его стихи 
и песни в ЕГО исполнении. Они и сейчас звучат на 
радиоканалах, они и сейчас, хоть и прошло почти 35 
лет после его смерти, актуальны.

На днях в одном из гипермаркетов интеллигент-
ная чета остановилась у прилавка с сырами, ценники 
которых после новогодья выросли чуть ли не вдвое.  

- Может, возьмем на завтрак? – спросила у супру-
га женщина, теребя в руках светло-желтый брусочек 
граммов на 150.

Мужчина, взглянув на ценник в четыреста с хво-
стиком рублей, сказал не без грусти:

- Где деньги, Зин?..
Не только эта фраза из песни Высоцкого «Раз-

говор у телевизора» стала одной из любимых цитат. 
Почти из каждой его песни та или иная строка мгно-
венно «уходила в народ»: «Жираф большой, ему вид-
ней…», «Ох, что было вчера, я забыл, хоть убей, пом-
ню только лишь стены с обоями…», «Возвращаются 

все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и 
преданных женщин…», «И ужасно нанектарился…», 
«Мимо носа носят чачу, мимо рота алычу» и так далее, 
и так далее…

Популярность Высоцкого была настолько вели-
ка, что его песни, когда магнитофоны были страш-
но дороги (минимум, полторы месячной зарплаты), 
а грампластинки официально не выпускались, наре-
зались на дисках из рентгеновской пленки. Качество 
было нулевое, но всё равно через шумы и трески мы 
слышали ЕГО голос, его неповторимую интонацию, 
которая иной раз говорила больше, чем текст.

Часто память о Высоцком пытались использовать 
политики, с которыми, как сказал один мой знакомый 
судосборщик завода «Пелла»: «Владимир Семенович 
при жизни с ними на одном поле бы не сел…». Речь шла 
о «Мальчише-Плохише» - Егоре Гайдаре, который, по 
наставлению «специалистов из-за океана» в лихие де-
вяностые систематически разрушал экономику России, 
стремился исполнить неосуществленную мечту Напо-
леона и Гитлера, современную мечту нынешних поли-
тиков Запада: «Зачем нам нужна такая огромная страна, 
- говорил Е.Гайдар с экрана телевизора по 1-му каналу, - 
нам нужно небольшое государство в пределах «Золото-
го кольца». И этот же Е.Гайдар устраивал по ТВ вечера 
памяти Владимира Высоцкого. Но наш народ не лыком 
шит: он с интересом смотрел эти передачи ни на йоту не 
связывая имя Высоцкого с Гайдаром.

Уходят годы. Все меньше остается на земле людей, 
которые были знакомы с Великим Бардом, даже тех, 
кто вживую слушал его. А ведь у нас в Отрадном жи-
вёт и работает человек, который дважды встречался 
с Высоцким. Это Евгений Иванович Сухарев – де-
журный газовой котельной базы ОАО «Ленлесторг», 
расположенной в сотне метров от железнодорожной 
платформы «Пелла».

Евгений Иванович – коренной ленинградец. Сей-
час на пенсии, но продолжает работать – помогает 
государству самого себя содержать.  У него два выс-
ших образования, с тридцатилетнего возраста был 
одним из руководителей организации по поставке 
генеральных грузов на Крайний Север, в частности, в 
восточную Якутию (порт Зеленый Мыс в устье реки 
Колымы) и на Чукотку (порт Певек). По долгу службы 
бывал во многих городах Дальнего Востока, Северо-
Востока, в частности, в Магадане. Одно время работал 
вместе с Вадимом Ивановичем Тумановым – органи-
затором и бессменным руководителем знаменитой на 
весь Советский Союз старательской артели «Печора», 
которая за время своего существования добыла для 
страны 33 тонны золота (у некоторых европейских го-
сударств золотой фонд раз в десять меньше).

Вадим Туманов был большим другом Владимира 
Высоцкого. Именно он организовал поездку барда 
по золотым приискам Колымы (кстати, песня «Мой 
друг уехал в Магадан» Владимир Семенович посвя-
тил именно Туманову, из этой поездки привез пес-
ню о старателях «Вача»»Был побег «на рывок»», «В 
младенчестве нас матери пугали...»). Нелегкая судьба 
предпринимателя легла в основу книги Владимира 
Высоцкого и Леонида Мончинского «Чёрная све-
ча», по мотивам которой в 2006 году был снят фильм 

«Фартовый». Когда Высоцкому стало физически 
очень плохо, чтобы отвлечь поэта от зловредной при-
вычки, В.Туманов увез его в тайгу, в Бодайбо, на от-
даленный участок и держал его там около месяца. Из 
тайги бард вернулся окрепшим и посвежевшим.

- Впервые я вживую услышал песни Владимира Вы-
соцкого в октябре 1976 года, он выступал в актовом зале 
«ЛенморНИИпроекта», - рассказывает Евгений Ива-
нович Сухарев. – Концерт был назначен на 10 вечера, 
но начался с опозданием около получаса и длился… до 
трёх часов утра. Впечатление – обалденное! Казалось, 
что он не поёт, он разговаривает с нами о проблемах 
страны, о человеческих отношениях, о настоящей ис-
кренней любви к Родине, о большом долге каждого из 
нас перед теми, кто сражался на полях Великой Отече-
ственной войны и победил фашизм. Переполненный 
зал не дышал, мы ловили каждое его слово, каждый 
звук, мы были словно заворожены великим певцом 
и поэтом. Одет Владимир Семенович был довольно 
скромно: футболка, традиционный темный пуловер, 
обыкновенные брюки.

После концерта не расходились, в стихийно обра-
зовывавшихся группах, люди вполголоса обсуждали 
услышанное. 

- Вторая встреча с Высоцким у меня непредсказуе-
мо случилась через три года – 24 сентября 1979 года в 
московской гостинице «Россия», - продолжает рассказ 
Евгений Иванович. – На следующий день я должен 
был лететь на Чукотку. Возвращался в номер поздно, 
где-то после часа ночи. И вдруг слышу живой голос 
Высоцкого! Выхожу и вижу: в лестничном холле между 
третьим и пятым этажами за пианино сидит в черном 
плаще Высоцкий и поёт свои песни. Рядом с ним вы-
сокий мужчина и женщина. Лестничные марши, хол-
лы были забиты людьми до отказа. Каждый боялся не 
только шелохнуться, даже вздохнуть громко. Бард пел 
по-домашнему спокойно, как мне показалось, чуть ли 
не вполголоса. Но каждая нота, каждое слово словно 
входили в глубину наших сердец. Пел он около двух 
часов. И вдруг, словно спохватившись, сказал: «Ой, ре-
бята, времени уже много, давайте расходиться…».

В завершение беседы Е.С.Сухарев сказал:
- К сожалению, у меня не было личных встреч с 

Высоцким. Но с людьми, которые с ним были, как 
говорится, на дружеской волне, общался часто. И Ва-
дим Иванович Туманов, и его сын, и другие в один 
голос говорили, что Владимир Семенович – это уни-
кальная личность, обладающая недюжинной энер-
гетикой, которая пленяла и небольшую группу собе-
седников, и огромные залы зрителей. Официальное 
признание к нему пришло после его смерти. Но луч-
ше бы он жил ещё долго-долго и без этого признания: 
главное, что он был признан народом, он был его ку-
миром, его душой. И как нам сейчас его не хватает…

Леонид ЯКУШИН. 
Фото из семейного архива Е.И. Сухарева

25 января - день рождения Владимира Высоцкого

Душа народа

Вадим Туманов с мамой В.С. Высоцкого

Вадиму Туманову
В младенчестве нас матери пугали,
Суля за ослушание Сибирь, грозя рукой, -
Они в сердцах бранились - и едва ли
Желали детям участи такой.
А мы пошли за так на четвертак, за ради бога,
В обход и напролом, и просто пылью по лучу…
К каким порогам приведет дорога?
В какую пропасть напоследок прокричу?
Мы Север свой отыщем без компаса -
Угрозы матерей мы зазубрили как завет, -
И ветер дул, с костей сдувая мясо
И радуя прохладою скелет.
Мольбы и стоны здесь не выживают, -
Хватает и уносит их поземка и метель,
Слова и слезы на лету смерзают, -
Лишь брань и пули настигают цель.
Про всё писать - не выдержит бумага,
Всё - в прошлом, ну а прошлое - 
былье и трын-трава, -
Не раз нам кости перемыла драга -
В нас, значит, было золото, братва!
Но чуден звон души моей помина,
И белый день белей, и ночь черней, и суше снег, -
И мерзлота надежней формалина
Мой труп на память схоронит навек.
Я на воспоминания не падок,
Но если занесла судьба - гляди и не тужи:
Мы здесь подохли - вон он, тот распадок, -
Нас выгребли бульдозеров ножи.
Здесь мы прошли за так на четвертак, за ради бога,
В обход и напролом, и просто пылью по лучу, -
К таким порогам привела дорога…
В какую ж пропасть напоследок прокричу?…
Владимир Высоцкий,

1977



PRO Отрадное № 2 (376) от 23 января 2015       

9Интервью

Только познав чёрные будни, начинаешь ценить серые. 

- Почему для проведения ново-
годних каникул выбор пал именно 
на Париж? 

- Какой же россиянин не хочет 
посетить Париж! Интерес к столи-
це Франции, по-моему, начинается 
сразу же после знакомства с персо-
нажами исторических авантюрных 
романов Дюма. Париж  и сегодня 
не только сосредоточение шедевров 
культуры и искусства, но и мировой 
моды. Кроме того, в этом году та-
кие большие новогодние каникулы 
и колебание курса евро, наоборот, 
только стимулировали моё желание 
отправиться в Париж и квидеть всё 
своими глазами, ведь неизвестно, 
что ещё придумают в Европе в сле-
дующем году, чтобы россиянам не-
скучно жилось. Во Франции в это 
время нет таких больших выходных, 
как у нас,  все музеи работают, кроме 
того, Диснейленд, который, правда, 
находится в пригороде, более досту-
пен, чем летом. В теплое время года  
там очень много народа (со слов со-
отечественника, встреченного там 
же), и покататься на многочисленных 
аттракционах скорее всего не полу-
чится, а зимой все свободно.

- Как вас, российских тури-
стов, встретила Франция, которая 
не меньше Германии выступала 
за введение санкций против РФ?

- Франция встречает туристов 
прекрасно. Политика – политикой, а 
простые обыватели достаточно до-
брожелательны. Так, заблудившись 
в Париже при переходе от Лувра до 
Монмартра по карте (можно было, 
конечно, добраться и на метро, но в 
парижском метро 250 (!) станций) и 
обратившись к первой попавшейся 
девушке с вопросом о своем место-
нахождении, мы были приятно удив-
лены, что она даже не стала отвечать 
на свой телефонный звонок, а минут 
15 ориентировала нас на местности. 

- Что-то Вас удивило в этом ев-
ропейском городе?

-  Удивило, прежде всего, боль-
шое количество бездомных и нищих, 
которые, не стесняясь, укладывают-
ся на ночевку прямо около жилых 
подъездов, магазинов или просто 
в спальниках в метро. Более того, 
существуют целые поселения этих 
«люмпенов». На окраинах Парижа 
ими построены множественные не-
большие сарайчики из подручного 
материала, белье на веревках со-
хнет, кое-где костры и горы мусо-
ра рядом. Но Париж есть Париж… 
Одна бездомная дама, закутываясь 
в свои лохмотья, поразила нас нали-
чием макияжа и ярко-голубой тушью 
на ресницах.

- Почувствовали Вы, живя в 
Париже,  последствия встречных 
санкций  России? 

- Сами европейцы признают, что 
евро ослаб. Ничего радостного в 
этом для них нет. Учитывая, что во 
Франции достаточно высокая сред-
няя заработная плата (примерно 
2000 евро в месяц), разбогатеть слу-
чается редко. Кроме того, в послед-
нее время и так не расточительные 
французы принялись экономить. 
Например, кафе почти не отаплива-

ются (даже Макдоналдс), а горячую 
воду в нашем отеле включали толь-
ко вечером - экономия, говорят. И 
никакого бесплатного WI-FI, только 
за 2 евро и все тут. Что касается цен 
на продукты, то во Франции всег-
да все было недешево. Молоко я, к 
счастью, не пью, а то бы пришлось 
выложить до 4 € за 1 л, но и обыкно-
венный багет в супермаркете стоит 
примерно 70-90 евроцентов. Скром-
ная булочка за 80 рублей.

- Вы были в Париже в тот мо-
мент, когда произошла одна из 
серьёзных трагедий во Франции 
за последние 20 лет – серия те-
рактов. Изменился ли город по-
сле того, как эта новость получи-
ла всеобщую огласку? 

- Да, именно 7 января (когда все 
произошло) мы были в Париже, бо-
лее того, в том же районе. Мы уже со-
бирались уезжать, поэтому конкрет-
но ничего не могу рассказать. Просто 
в один момент 30 или 40 полицейских 
машин  в течение 10 минут пронес-
лись с разных сторон мимо нас. Мы, 
конечно, очень удивились, так как в 
обычный день патрульных служащих 
надо еще суметь отыскать, а тут та-
кое движение. 

- Что теперь говорит француз-
ское общество, одно из самых 
толерантных в Европе, после слу-
чившегося?

- То, что французское современ-
ное общество многонационально 
– это факт. И на улицах, и в сфере 
обслуживания очень много явно не 
французов, но, на мой взгляд, все 
было вполне спокойно. Теперь, на-
верное, что-то изменится.

- С какими чувствами Вы уез-
жали на отдых, и с какими вер-
нулись? Оправдал ли Париж зна-
менитое выражение: «Увидеть 
Париж и умереть»?

- Естественно, въезжали мы с 
чувством радостного предвкуше-
ния. Франция и Париж нас не разо-
чаровали. Масса впечатлений от 
посещения Лувра, где, правда, не 
сохранились или не выставлены 
интерьеры французских правящих 
династий, в отличие от нашего Эр-
митажа, но представлены коллекции 
лучших мастеров живописи и скуль-
птуры.  Версаль, который, конечно, 
уступает нашему Петергофу, но 
поражает именно внешним убран-
ством дворца и ухоженностью пар-
ка. Собор Парижской Богоматери 

своей монументальностью произво-
дит впечатление. Там, кстати, есть 
и православная икона, подаренная 
нашим митрополитом Алексеем, ко-
торой можно поклониться, поставить 
свечи. Огромная рождественская 
ель перед собором установлена в 
этом году с помощью российского 
консульства. В базилике Сакре-Кер 
удалось застать службу. Ансамб-
ли Гранд Опера и Дома инвалидов, 
куда, кстати, был перенесен прах 
Наполеона, впечатляют. Удалось 
посетить и представление в самом 
известном кабаре Парижа – Мулен 
Руж, где к билету прилагается место 
за столиком и бутылка шампанско-
го на двоих. Представление длится 
примерно 1,5 часа, но по зрелищ-
ности и яркости мне его сравнить 
просто не с чем. Роскошно украше-
ны Елисейские поля и венчающая 
их Триумфальная арка. Конечно, 
впечатлений масса. Что касается 
знаменитого выражения: « Увидеть 
Париж и умереть», то сейчас говорят 
по - другому : «Увидеть Париж и вер-
нуться вновь!» 

Людмила Царькова, 
фото из архива очевидца-

рассказчика.

Париж без нас
Рождественского наплыва российских туристов в европейские государства в ми-
нувшие новогодние каникулы не случилось! Одна часть европейцев убеждена, что 
кризис сделал россиян невыездными (мол, евро да доллар прогрызли дыру в семей-
ных бюджетах наших соотечественников), другая же уверена, что во всем виноваты 
геополитические разногласия в высших эшелонах власти. Что является истинной 
причиной того, что российский турист не отправился даже в ближайшие европейские 
столицы – Хельсинки, Таллинн или Прагу, мы, естественно, не беремся дать эксперт-
ное заключение, но зато с большим удовольствием поделимся впечатлениями жи-
тельницы нашего города, которая несмотря ни на какой кризис, ни на какие санкции, 
новогодние каникулы провела в Париже и своими глазами увидела и ощутила на себе 
некоторые европейские реалии, о которых нет ни слова в путеводителях.
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О, спорт!

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.,	пассажирский	8+1,	

кат.	B,	у	капота,	родная	краска,	сухой	двигатель,	500		000	ру-
блей,	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

СДАМ

•	 комнату 12 кв.м от собственника на длительный срок; аген-
там не беспокоить, т. 8-911-950-35-67

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Трибуны взревели. Организаторы довольны. Шутка с канцелярскими кнопками удалась.

15 января 2015 г. в школе бок-
са Николая Валуева Красно-
сельского района состоялась 
традиционная встреча Нико-
лая Валуева с воспитанниками 
школы его имени.

Николай Сергеевич сердечно поздра-
вил юных боксеров с прошедшими празд-
никами, пожелал всем ребятам здоровья и 
спортивных успехов. После официальной 
части тренером школы Андреем Иванови-

чем Гушаном была проведена открытая 
тренировка, на которой боксеры школы 
Николая Валуева продемонстрировали 
гостям встречи – ученикам лицея №590 – 
навыки бокса.

На встрече присутствовали ведущие 
боксеры Отрадненской ДЮСШ, которые 
после показательной тренировки сфото-
графировались с Николаем Сергеевичем 
и получили его автографы.

Встреча прошла в преддверии между-
народного юношеского турнира по боксу 
на призы чемпиона мира среди профес-

сионалов Николая Валуева, который стар-
тует 12 февраля и соберет сильнейших 
юниоров Санкт-Петербурга, России и 
Эстонии. 

Дмитрий Соколо. 
Некоммерческая Общественная организа-
ция по пропаганде и популяризации бокса

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

ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА
в Школе бокса Николая Валуева


Только неграмотный человек на во-

прос "Как найти площадь Ленина?" отве-
чает "длину Ленина умножить на ширину 
Ленина". А грамотный знает, что надо 
взять интеграл по поверхности. 


На экзамене по уголовному праву. 
— Можете ли вы мне сказать, что та-

кое обман?
 — Это произойдет, профессор, если 

вы меня провалите на экзамене... 
— Каким образом, поясните.
 — Согласно уголовному кодексу РФ, 

обман совершает тот, кто, пользуясь не-
знанием другого лица, причиняет этому 
лицу ущерб. 


Я из того времени, в котором если па-

рень говорил парню «надо тушь купить», 
то они не голубые, а студенты техническо-
го вуза.


Самый длинный сон зарегистрирован 

на паре истории. Студент заснул на 15 
веке, а проснулся в 18.


Ночь перед экзаменом как ночь перед 

рождеством. Ты не спишь и надеешься на 
чудо.


Студент спрашивает у преподавателя:
— Скажите, я получу за семестр «ав-

томат»?
Препод:
— Да! И сапоги в придачу!


Случайно ли в русском языке после 

слова «круглый» обычно следует либо 
«отличник», либо «дурак»?

Дню студента 
посвящается…
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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 КИПИА

  ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

  ЛАБОРАНТ  
ПО АНАЛИЗУ ФОРМОВОЧНЫХ  
И ШИХТОВЫХ СМЕСЕЙ

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

приглашает  
на работу

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

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)
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 РЕЗЧИК БУМАГИ (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ
 УБОРЩИЦА (на производство)

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

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

Т. 462-86-06

ООО «Элерон полиформ»  
СРОЧНО требуется 

РАБОЧИЕ НА СКЛАД
 Комплектация заказов – коврики для автомобилей. 

Физические нагрузки. Пятидневка. Желательно иметь 
права на автопогрузчик. З/п 20000 руб. + премия. 

Работа в пос.Саперный – Мебельный комбинат.

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской 
области требуются мужчины возрастом до 35 лет,  

со средним юридическим или с высшим юридическим 
образованием, отслуживших в армии РФ, на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНО-
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД 
РФ по адресу г. Кировск, ул. Набережная д. 1/1 

в рабочие дни с 10 до 18 часов, или в отдел кадров 
ОМВД России по Кировскому району Л.О.,  
по адресу г. Кировск, ул. Советская д.19.

Контактные телефоны:  23-958 или 28-792
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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


