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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

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
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Уполномоченный  
по правам человека  

в Ленинградской 
области проводит 

прием жителей  
Кировского района

О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРАВ ГРАЖДАН 
В КИРОВСКОМ 

РАЙОНЕ
29 января 2015 

года Уполномочен-
ный по правам че-
ловека в Ленинград-
ской области Сергей 
Шабанов проводит 
личный прием жи-
телей Кировского 
района:

с 12.00 до 14.00 часов в кабине-
те совета ветеранов администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д. 1, 1-й этаж.

с 15.30 до 17.30 в кабинете №4 
здания администрации г. Отрадное 
по адресу: ул. Гагарина, д.1

Для тех, кто не может приехать в г. 
Кировск либо в г. Отрадное, Уполно-
моченный организует телефонную 
«горячую линию». Звонить можно 29 
января 2015 года с 12.00 до 14.00 ча-
сов по телефону (813-62) 24-603.

Уполномоченный 
и его сотрудники при-
мут жалобы на ре-
шения или действия 
(бездействие) орга-

нов государственной и муниципаль-
ной власти, государственных и муни-
ципальных служащих Ленинградской 
области по социальным вопросам, во-
просам, касающимся предоставления 
жилья, экономических, политических 
и личных прав граждан, а также жа-
лобы на оказание медицинских услуг 
муниципальными учреждениями здра-
воохранения в районе и нарушения 
трудовых прав.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Информация

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека в связи с наступлением зимних холо-
дов предупреждает о необходимости выбора 
безопасной стеклоомывающей жидкости.

Зимние стеклоомывающие жидкости в по-
давляющем большинстве изготавливают из рас-
творов спиртов с водой с добавлением моющих 
средств, т.е. поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), ароматизаторов, красителей. 

Необходимо помнить, что нелегальные произ-
водители используют в стеклоочистителях мети-
ловый спирт. Это дешевый спирт, который хоро-
шо очищает стекла и обладает слабым запахом, 
не отличимым от этилового (пищевого) спирта.

Однако, метиловый спирт (метанол) — силь-
ный кумулятивный яд, обладающий направлен-
ным действием на нервную и сосудистую систе-
мы, зрительные нервы, сетчатку глаз. 

Может вызвать острые отравления со смер-
тельным исходом при ингаляции, абсорбции 
через неповрежденную кожу, заглатывании; 
раздражает слизистые оболочки верхних дыха-
тельных путей, глаз. 

Смертельная доза метанола для человека при 

приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, 
сопровождающееся слепотой, может быть вызва-
но 5-10 г. Повторное длительное воздействие ме-
танола вызывает головокружение, боли в области 
сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-
сосудистой дистонии, ухудшению зрения, забо-
леваниям органов желудочно-кишечного тракта, 
верхних дыхательных путей, дерматитам. 

Постановлением главного государственного 
врача Российской Федерации от 11.07.2007 № 47 
запрещено использование метилового спирта в 
средствах по уходу за автотранспортом, а также 
продажа населению указанных средств, содержа-
щих метанол.

В современных стеклоомывающих жидкостях 
используют изопропиловый спирт, пропиленгли-
коли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к использо-
ванию при производстве стеклоомывающих жид-
костей. Он имеет неприятный, резкий запах, напо-
минающий ацетон, который трудно перебить даже 
концентрированными отдушками, однако менее 
токсичен для человека.

Необходимо помнить, что стеклоомывающие 
жидкости на спиртовой основе содержат непище-
вые спирты и непригодны для пищевых целей. 

При покупке стеклоомывающей жидкости 
следует обращать внимание на информацию на 
потребительской таре, вынесенную на этикетку, 
которая должна содержать сведения о произво-
дителе с указанием адреса, название продукции, 
ее назначение, состав, соответствие техническим 
условиям, по которым продукция изготовлена, 
сроки годности, меры предосторожности. 

Гигиенические показатели и нормати-
вы безопасности средств по уходу за авто-
мобилями определены Едиными санитарно-
эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденных решением Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.2010г. № 299. 

Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия челове-
ка призывает не приобретать стеклоомывающую 
жидкость в неустановленных местах торговли, 
при покупке средств по уходу за автомобилем 
обращать внимание на состав жидкостей и отсут-
ствие в них метилового спирта.

Главный специалист — эксперт  
ТО Роспотребнадзора по ЛО в Кировском районе   

Рыжова Ю.О.

Уважаемые жители! 

В рамках реализации област-
ного проекта «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ СОБСТВЕННИ-
КОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 
Региональное отделение Обще-
российского общественного 
движения в защиту прав и инте-
ресов потребителей «Объеди-
нение потребителей России» 
организует на территории Ленин-
градской области две «горячие 
линии»: по телефонам: +7 (911) 
216-17-57 и +7 (921) 856-70-15, 
а также работу информационно-
консультационньих пунктов 
(ИКП) по адресам: г. Гатчина, ул. 
Карла Маркса, д.44-а и г. Тихвин, 
1-й микрорайон, д.42. 

По данным телефонам и 
адресам Вы можете получить 
бесплатные квалифицирован-
ные консультации по вопросам 
качества предоставления услуг 
ЖКХ, управления многоквар-
тирным домом, ипотечного кре-
дитования, расчетов с ресур-
соснабжающей организацией 
и др. 

ВНИМАНИЕ  
ПЕНСИОНЕРОВ!

По сообщению Северо-
Западного банка ОАО «Сбербанк 
России» от 21.01.2015, с 1 января 
2015 года Банком внедрено новое 
программное обеспечение, в связи 
с чем зачисление денежных средств 
пенсионеров в виде пенсий и иных 
социальных выплат (ЕДВ, ДЕМО и 
пр.) за январь 2015 года произведе-
но единой суммой (без разбивки по 
видам выплат). В настоящее время 
Банк производит доработку про-
граммного обеспечения для устра-
нения данной проблемы.

Начальник Управления    А.Н. Гуляева

С 2015 года застрахованными лицами в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования будут являться иностранные граж-
дане или лица без гражданства, временно 
пребывающие на территории Российской 
Федерации, с которыми организация за-
ключит трудовой договор, независимо от 
его срока. 

Работодателям необходимо уплачивать 
страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР с выплат временно пребы-
вающим иностранным гражданам независимо 
от даты заключенного с ним трудового дого-
вора, в том числе и в случае, если иностранец 
принят на работу до 1 января 2015 года.

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, признанные беженцами, в соответствии 

со статьей 8 Федерального закона № 4528-1 
от 19 февраля 1993 года «О беженцах» имеют 
право на социальное обеспечение наравне с 
гражданами Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 24 июля 2009 года 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Фе-
деральный Фонд обязательного медицинского 
страхования» особенностей по уплате страхо-
вых взносов с выплат беженцам не содержит. 

Таким образом, на выплаты в пользу лиц, 
признаваемых беженцами, страховые взносы 
начисляются в общеустановленном порядке.

Справки по телефону (81362)-28-347.

Заместитель начальника Управления  
И.А. Иванова

О ВЫБОРЕ БЕЗОПАСНОЙ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
ЗА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2015 ГОДУ

Не получил налогового уве-
домления — сообщи сам о на-
личии объектов недвижимого 
имущества и транспортных 
средствах!

В наступившем году в на-
логовом законодательстве по-
явились изменения, о которых 
налогоплательщикам — физиче-
ским лицам необходимо знать и 
неуклонно соблюдать новые тре-
бования.

С 1 января 2015 года Феде-
ральным законодательством 
введена норма, в соответствии 
с которой налогоплательщики — 
физические лица в случае непо-
лучения налогового уведомле-
ния об обязанности уплаты ими 
налогов за объекты недвижимо-
сти и (или) транспортные сред-
ства, обязаны сообщать в нало-
говые органы о наличии данных 

объектах. Сделать это необходи-
мо в течение года, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом, в котором не получено еди-
ное налоговое уведомление.

За непредставление или 
несвоевременное представле-
ние сведений об имуществе, на 
которое налогоплательщик не 
получает единое налоговое уве-
домление, предусмотрена нало-
говая ответственность, которая 
будет применяться с 1 января 
2017 года.

Необходимо запомнить, что в 
нынешнем году граждане России 
обязаны оплатить имуществен-
ные налоги до 1 октября — это 
единый срок для всех регионов 
Российской Федерации.

В том случае, если налоговое 
уведомление один раз уже полу-
чено или не получено категорией 
лиц, имеющих налоговую льготу, 

сообщение в налоговый орган о 
наличии объектов недвижимого 
имущества или транспортного 
средства гражданином не предо-
ставляется.

Сообщения предоставляют-
ся в налоговый орган по месту 
жительства налогоплательщика 
либо по месту нахождения при-
надлежащих ему объектов не-
движимого имущества и транс-
портных средств с обязательным 
приложением копий правоуста-
навливающих документов на 
данные объекты и копий доку-
ментов, подтверждающих их го-
сударственную регистрацию. 

Форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. С 
данной формой налогоплатель-
щики могут ознакомиться в лю-
бом налоговом органе РФ, а так-
же в рубрике «Налогообложение 

в РФ. Нормативные правовые 
акты, изданные и разработан-
ные ФНС России» официального 
сайта ФНС России — www.nalog.
ru.

Пакет документов может 
быть предоставлен лично самим 
налогоплательщиком в налого-
вый орган на бумажном носите-
ле либо через его официального 
представителя, отправлен по по-
чте заказным письмом, передан 
в электронном виде по телеком-
муникационным каналам свя-
зи или через информационный 
ресурс «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» официального сайта ФНС 
России (www.nalog.ru). 

Отдел налогообложения имуще-
ства и доходов физических лиц 

Управления ФНС России по Ленин-
градской области

О ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕРВИСУ «КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА»
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

ДЕТИ РОССИИ УВИДЯТ 
ДОРОГУ ЖИЗНИ

Дети из всех субъектов Российской Федерации в 2015 году 
посетят Дорогу жизни — она включена в национальную про-
грамму детского туризма. Об этом сегодня заявила в Доме 
правительства Ленинградской области на всероссийской кон-
ференции «Маршруты победы» заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова.

Пилотный культурно-познавательный маршрут «Дорога жиз-
ни» (Город-герой Ленинград — Дорога жизни — Невский пятачок) 
станет флагманским для Минкульта и первым, который будет за-
пущен к 70-летию Победы в рамках национальной программы 
детского туризма. Всего в юбилейный год Минкультом заплани-
ровано 6 подобных туристических программ по России: в Ленин-
градской области, Москве, Туле, Орле, Калуге, Керчи, Белгороде, 
Севастополе, на Дальнем Востоке и др.

Точки базового маршрута разработаны комитетом по культу-
ре Ленинградской области — это основные памятники Зеленого 
пояса славы Ленинграда, в 2013 году полностью переданные рас-
поряжением Президента 47-му региону (памятник «Дуб и Лавр», 
памятник Полуторка, памятник «Катюша», деревня Ириновка, 
Разорванное кольцо, музей «Дорога жизни», Цветок жизни и др.). 
Начнется маршрут в Санкт-Петербурге, от которого в экскурси-
онную программу включат музей блокады Ленинграда в Соляном 
переулке, монумент защитникам Ленинграда на площади Победы, 
экспозицию в особняке Румянцева, Пискаревское кладбище и др.

«Наша программа направлена на масштабное возрождение 
детского туризма. Культурно-исторический туризм — уникальный 
инструмент в воспитании гражданственности у детей и молодежи, 
а президентская программа, которую мы реализуем уже третий 
год, выполняет эту задачу», — сказала заместитель министра. «В 
Ленинградской области маршрут будет двухдневным, ориентиро-
ван на детей 4-11 классов, планируется разработать три варианта 
экскурсии с тем, чтобы все старшие школьники обязательно попа-
ли на Невский пятачок, важнейшую точку Ленинградского фрон-
та», — пояснила Алла Манилова.

Квота министерства составляет 25 000 детей, из них около 
8000 детей побывают в Ленинградской области. Финансирование 
проекта министерство берет полностью на себя, кроме стоимости 
дороги, которая компенсируется регионом. Маршрут Ленинград-
ской области стартует весной 2015 года.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ БЮДЖЕТА

24 января Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко дал старт III традиционному 
турниру по волейболу, посвященному Дню полного 
освобождения Ленинграда от блокады.

Почетными гостями соревнований стали жители 
блокадного Ленинграда, на церемонии открытия во-
лейболисты поздравили их с праздником и вручили 
цветы.

«Для тех, кто не помнит своего прошлого — нет 
будущего. Важно сохранять преемственность поко-

лений. Поэтому в нашем турнире принимают участие 
как команды ветеранов спорта, так и начинающих во-
лейболистов, которые вместе отдадут дань уважения 
подвигу жителей и защитников блокадного Ленингра-
да», — подчеркнул глава 47-го региона, приветствуя 
участников соревнований.

В турнире принимают участие команды ветеранов 
силовых структур: «Всероссийская федерация волей-
бола», «МВД России», «Вязовая 10» и «ФСО России», 
а также команды юношей не старше 1999 г.р из Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА

23 января состоялась рабочая 
встреча губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозден-
ко и председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера.

На встрече, в частности, обсуж-
далась реализация проекта завода 
по производству сжиженного природ-
ного газа «Балтийский СПГ». Как ра-
нее сообщал «Газпром», решение о 
строительстве завода вблизи морско-
го торгового порта в Усть-Луге было 
принято накануне. «Мы говорили о 
первой очереди проекта «Балтийский 
СПГ» — строительстве газовой трубы 
высокого давления от Волхова через 
южную часть Ленинградской области 
до Усть-Луги. Для нас этот газопро-
вод очень важен, поскольку он позво-
лит газифицировать ряд населенных 
пунктов региона и обеспечит газом 
проекты в индустриальной зоне пор-
та Усть-Луга», — сказал глава регио-
на Александр Дрозденко. Губернатор 
дал указание правительству Ленин-
градской области о подготовке необ-
ходимой документации для резерви-
рования земель под государственные 
нужды — для последующего строи-
тельства газопровода. 

Основной темой встречи стали 
перспективы совместной работы пра-
вительства Ленинградской области и 
«Газпрома» на ближайшие два года. 
Александр Дрозденко и Алексей Миллер 
обсудили итоги и планы по газификации 
региона. Было отмечено, что в 2003–
2014 годах «Газпром» направил на эти 
цели 6,5 млрд руб. За счет совместных 
усилий компании и региональной власти 

уровень газификации Ленинградской 
области вырос на 13,9% и составил 
63,8%. Глава компании «Газпром» отме-
тил высокоэффективную работу Ленин-
градской области в последние два года: 
сегодня регион полностью выполняет 
обязательства по софинансированию 
программы газификации и вышел на 
стопроцентное выполнение графиков по 
синхронизации газификации.

Принятое «Газпромом» решение 
об увеличении софинансирования 
программы газификации Ленинград-
ской области — это ответ компании на 
эффективную работу Ленинградской 
области, отметил Алексей Миллер.

На встрече также речь шла о стро-
ительстве и реконструкции объектов 
теплоэнергетики на территории Ле-
нинградской области. Было отмечено, 
что «Газпром» построит две современ-
ные газовые котельные в городах Тих-
вин и Бокситогорск. 

Также стороны отметили важность 
реализации социальных проектов «Газ-
прома» на территории области. В 2014 

году в рамках программы «Газпром — 
детям» компания завершила строитель-
ство площадки с футбольным полем в 
п. Мга, а также сооружение 14 много-
функциональных спортивных площа-
док. В настоящее время «Газпром» 
ведет проектные работы по строитель-
ству физкультурно-оздоровительных 
комплексов в городах Гатчина и Луга.

СПРАВКА

Меморандум о сотрудничестве при 
реализации проекта по строительству 
на территории Ленинградской области 
завода по производству сжиженного 
природного газа компании «Газпром» 
был подписан с в рамках Петербургского 
международного экономического фору-
ма в 2013 году. Накануне на совещании в 
«Газпроме» было принято решение, что 
завод будет построен в районе морского 
порта Усть-Луга. Мощность завода — 10 
млн тонн СПГ в год с возможностью рас-
ширения до 15 млн тонн в год. Газ на за-
вод будет поступать из Единой системы 
газоснабжения России (ЕСГ).

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

47-й регион достиг рекордных 
показателей по доходам и профи-
циту областного бюджета.

Подведены предварительные фи-
нансовые итоги 2014 года. По опера-
тивным данным, доходы областного 
бюджета за этот период составили — 
97, 2 млрд руб. (121,4% от плана). 
Расходы — 83, 2 млрд руб. (92,7%).

Таким образом, у региона ре-
кордный профицит областного бюд-
жета — около 14 млрд руб. При этом 
изначально, при принятии главного 
финансового документа 47-го регио-
на в 2014 году прогнозировался де-
фицит в объеме свыше 9 млрд руб.

Несмотря на достигнутые ре-
зультаты, губернатор Ленинградской 
области поручил усилить работу по 
увеличению доходов и сокращению 
неэффективных расходов. Подроб-
ный план действий был представлен 
Александром Дрозденко в декабре 
2014 года в рамках «Программы 
эффективного рубля», написанной 
лично главой региона. В частности, 
руководителям ведомств областной 

администрации поручено обеспечить 
рост поступлений по направлениям, 
где есть резервы, а также оптимизи-
ровать расходную часть областного 
бюджета. Во все структурные под-
разделения уже направлен перечень 
поручений для неукоснительного ис-
полнения в надлежащий срок.

При этом Александр Дрозденко 
подчеркнул, что речь не идет о сек-
вестре бюджета. Ленинградская об-
ласть по-прежнему в числе самых 
финансово надежных субъектов 
Российской Федерации.

«Я предлагаю сегодня всем нам 
во главу угла поставить конечный 
результат — эффективность нашей 
работы, — заявил тогда губернатор 
Александр Дрозденко. — Еще раз 
повторю, сегодня положение Ленин-
градской области стабильно. Мы с 
вами имеем исполненный бюджет и 
переходящие остатки. Имеем доста-
точно опытную, слаженную команду 
для того, чтобы работать на конкрет-
ный результат. Но при этом работать 
нам с вами нужно гораздо больше и 
гораздо интенсивнее».
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Этот День Победы

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

19 августа 1942 года произошло одно 
из главных событий, послужившее на-
чалом прорыва блокады Ленинграда — 
захват советскими войсками плацдар-
ма, получившего название «Ивановский 
пятачок». 

Летом 1942 года немецкое коман-
дование еще не думало над тем, как 
удержаться под Ленинградом, а было 
убеждено, что город должен быть захва-
чен и уничтожен. Оно создало мощную 
ударную группировку из 13 дивизий, по-
полнило техникой воздушную армию, 
перебросило под Ленинград большое 
количество артиллерии. Сюда же был 
направлен фельдмаршал Манштейн, 
считавшийся "специалистом по взя-
тию крепостей". Немецкой операции 
"Нордлихт", предусматривавшей полное 
окружение города и его штурм, совет-
ское командование противопоставило 
Синявинскую операцию — четвертую 
попытку прорыва блокады, которая 
должна была осуществляться силами 
двух фронтов. Таким образом, в жесто-
ких боях в конце августа и начале сен-
тября столкнулись огромные массы во-
йск. Прорыв блокады тогда осуществить 
не удалось. Но, как впоследствии писал 
сам Манштейн, «...вместо запланиро-
ванного наступления развернулось сра-

жение южнее Ладожского озера... Диви-
зии нашей армии понесли значительные 
потери. Вместе с тем была израсходо-
вана значительная часть боеприпасов, 
предназначавшихся для наступления на 
Ленинград». Операция "Нордлихт" ока-
залась полностью сорванной. В этом — 
главный смысл свершившихся событий. 
А начинались они с 19 августа, с Ива-
новского пятачка... 

Немецкие траншеи по обоим берегам 
Тосны с 6 июня занимала полицейская 
дивизия СС, уверенная в своей неуязви-
мости. 18 августа немцы услышали шум 
моторов, заметили движение нашей 
пехоты к фронту и поняли: начинается 
новое наступление русских. Но сил у 
эсэсовцев было немного — 1448 чело-
век, и они выжидали. На рассвете 19-го 
пронесся шквал артиллерийской подго-
товки, в небе появились советские само-
леты, сбросившие на немецкие позиции 
фугасные и зажигательные бомбы. 268-я 
дивизия полковника С. И. Донского на-
чала наступление. 

Полной неожиданностью для немцев 
явился десант, высадившийся с броне-
катеров на восточный берег Тосны. При-
крытые крутым невским берегом, катера 
незамеченными вышли из Корчмино и 
доставили к пристани в Ивановском от-
ряд пехоты численностью в 500 человек 
под командованием старшего лейтенан-
та А. Е. Кострубо. Десант быстро рассре-
доточился по берегу до перекрестка до-
рог у церкви в Ивановском и занял шос-
сейный, "горбатый" мост через Тосну. 
Также мост прошли три советских танка. 

Немцы вывели противотанковые 
орудия на прямую наводку и подбили 
две машины. Но 952-й полк майора А. 
И. Клюканова уже взломал передний 
край немецкой обороны и ринулся по 
мосту в Ивановское. Впереди был 1-й 
батальон под командованием старшего 
лейтенанта Николая Афанасьевича Ку-
кареко. За ним, отстреливаясь от насе-
давших эсэсовцев 1-го полка полицей-
ской дивизии, переправился 2-й бата-
льон капитана Поболина. 

"19 августа, — записано в журнале 
боевых действий 268-й СД, — части ди-
визии заняли положение по обе сторо-
ны железной дороги, но понесли боль-
шие потери: 947-й полк — 70% личного 
состава, 952-й — 60%, особенно — ко-

мандиров рот и взводов. Командиры 
подразделений не обеспечили освоение 
захваченных районов, занятие огневых 
точек противника, не ликвидировали 
оставшихся в тылу немецких автомат-
чиков". 952-й полк целиком устремил-
ся в Ивановское; 947-й не удержал за-
воеванные участки на западном берегу, 
и немцы в 16 часов вновь заняли свои 
траншеи в Усть-Тосно, ведя огонь по на-
ступающим и отрезая им путь к мостам. 
Живая связь с восточной группой пре-
рвалась. На командном пункте Клюка-
нова раздавались голоса лишь четверых 
дивизионных радистов: Спринцона, 
Тютева, Бубнова и Люкайтиса, коррек-
тировавших огонь артиллерии. 

А на западном берегу не прекраща-
лась борьба за Усть-Тосно. В бой всту-
пила полковая разведка во главе с лейте-
нантом Кузнецовым. Фашисты отчаян-
но сопротивлялись, но к полудню 20-го 
Усть-Тосно снова стало нашим, а немцы 
были отброшены за железную дорогу. 

Артиллерия постоянно била по Ива-
новскому — и наша, и немецкая. Над 
селом стояла сплошная пелена дыма, 
взлетали вверх комья земли, бревна 
блиндажей. Неожиданно радист Сприн-
цон передал: 

– Немцы в пятидесяти метрах, окру-
жают, бейте по нам! Повторяю — огонь 
по нам! 

Взрыв — и рация замолчала. Судьба 
оказалась милостивой к отважным: раз-
рывом снаряда лишь перебило антенну 
и ранило осколком Бубнова. Радисты 
остались живы. Но тогда никто не знал, 
что творилось на восточном берегу. 

Позже о том поведали очевидцы. Вот 
как описывает беспрерывный семид-
невный бой на «Ивановском пятачке» 
участник этих событий, военфельдшер 
952-го полка Ершов: 

— Каждый из бойцов и командиров 
дрался здесь буквально за десятерых. 60 
часов без отдыха бойцы комбата Кукаре-
ко бились с немцами, которые вводили 
в бой все новые резервы. Почерневшие 
от усталости, с красными от бессонницы 
глазами, они знали одно: надо держаться. 
По радио донеслись слова Клюканова: 

– Молодец, Кукареко, держись! 
Эти слова врезались в сознание са-

мого Кукареко, пулеметчика Кузьмина, 
связного Николая Хайминова — всех, 

кто находился в траншее. Примостив-
шись в ячейках, выдолбленных в сухом 
песке, люди не выпускали из рук ору-
жия. Внезапно кто-то крикнул: 

– Товарищ старший лейтенант, по-
смотрите направо! 

Кукареко вскочил. Вскочили все. 
Справа бежали немцы. Оврагом они 
пробрались в траншею и теперь гуськом 
бежали прямо сюда, даже не пригибаясь. 
Их серая цепь извивалась на поворотах 
хода сообщения, как длинное тело змеи. 
Кукареко смотрел на эту "змею", словно 
оцепенев. И вдруг, одним движением 
схватив сразу шесть гранат, он кинулся 
немцам навстречу. 

Широко размахнувшись, Кукаре-
ко метнул две гранаты. Третью послал 
дальше, чтобы свалить задних и устро-
ить в траншее пробку. Так и кидал поо-
чередно: одну гранату близко, другую — 
дальше. Бойцы без перерыва подавали 
ему новые со вставленными капсюля-
ми. Кукареко швырял их, продолжая 
бежать. Связной — маленький рыжий 
Хайминов — следовал за ним по пятам. 
И остальные мчались за командиром и 
связным, стреляя на ходу. Когда немцы 
кидали в них гранаты, бойцы ловили их 
на лету и бросали обратно. По ним били 
из пулеметов, из пушек; их засыпало в 
траншее. Оглушенные, они откапывали 
друг друга, окликая: 

– Жив? 
– Жив! 
И снова вставали. 
Когда на них пошли танки, с запад-

ного берега загрохотали орудия. 
– Наши! — выкрикнул Кукареко. — 

Смелее, ребята, ничего, что нас мало... 
– Я могу за троих, — сказал юркий 

Хайминов. Он разложил на бруствере 
три автомата, в тридцати метрах один от 
другого, и бегал взад и вперед, стреляя из 
них по очереди. И вдруг упал. Кукареко 
подбежал к нему и услышал тихие слова: 

– Умираю, товарищ командир... 
После пятой атаки в траншее оста-

лись восемь человек. Снова темнело 
небо, снова близилась ночь, и никто из 
восьмерых не знал, увидит ли еще раз, 
как занимается заря... 

Подготовил Алексей Косарев  
по материалам сайта www.n-discovery.spb.ru 

Фото Алексея Дубинина
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ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ МОГ ЗА ТРОИХ

Дорогие друзья!
27 января, в памятный день полного освобождения 

Ленинграда от блокады, мы чтим память тех, кто боролся 
с немецко-фашистскими захватчиками и выстоял, верил 
и ждал освобождения.

Подвиг тысяч защитников и жителей непокоренного 
города навеки вписан в летопись Великой Отечествен-
ной войны. Девятьсот тяжелейших дней голода, лишений 
и обстрелов не сломили дух ленинградцев и стали оли-
цетворением беспримерного мужества, непоколебимой 
стойкости и героизма.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны и блокадники!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания 

близких и благополучия!
 

Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Ленинградской области, 

C.Е.Нарышкин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, вдовы! Уважаемые жители Кировского района!

27 января — 71-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

От всего сердца поздравляем вас с 71-ой годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады!

27 января 1944 года — это святой и великий день, в ко-
торый была перевернута одна из самых драматичных, но 
вместе с тем героических страниц истории нашей Роди-
ны — полное снятие блокады Ленинграда в годы Великой 
Отечественной Войны.

Мировая история больше не знала подвига, равного 
подвигу нашего народа в дни тяжелой борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками. Героическая оборона Ленингра-
да, продлившаяся 900 страшных дней и ночей, является лето-
писью бесстрашия и самопожертвования. Мужество жителей 
и защитников города, несравненная сила духа, стойкость, 
ставшие символом непреклонной воли к победе и борьбы во 

имя счастливого будущего своей Родины, покорили весь мир.
Для всех нас это историческое событие служит примером 

несокрушимости, взаимной поддержки и единства, которыми 
всегда отличался наш многонациональный российский народ.

Мы склоняем головы перед памятью всех блокадников, 
фронтовиков и тружеников тыла, защищавших Ленинград от 
гнета врага, всех тех, кто отстаивал независимость нашей Ро-
дины, отдав самое драгоценное — жизнь.

От всей души желаем вам, дорогие ветераны, крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области Дмитрий Василенко

Глава администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области Михаил Коломыцев
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Как сделать человеку хорошо? Сделать плохо, а потом так же, как было.

23 января состоялась первая встреча  
представителей районных  СМИ  
с Кировским городским прокурором  
Игорем Борисовичем Крушинским.

Перед тем как ответить на шквал вопросов журналистов, 
прокурор обозначил приоритетные направления деятельно-
сти ведомства на сегодняшний день и подвел некоторые ито-
ги ушедшего 2014 года: 

– В целом 2014 год  для Кировского района был относи-
тельно благополучным, но тем не менее  результаты служеб-
ной деятельности полиции невысоки, и я считаю, что населе-
ние должно это знать. Всего в 2014 году зарегистрировано 1259 
преступлений,  и хотя в целом эта цифра  на 14 % ниже, чем в 
2013 году, но раскрываемость преступлений снизилась, соста-
вив почти 55% (при среднеобластном показателе около 60%). 
Основной объем преступлений — кражи, преимущественно в 
садоводческих товариществах. Много угонов транспортных 
средств. По тяжким и особо тяжким преступлениям раскры-
ваемость в районе тоже ниже среднеобластной. Особую оза-
боченность вызывают участившиеся поджоги — горят дома, 
постройки, коммерческие помещения (только в декабре 2014 
г. в городе Кировске совершено 5(!) поджогов).  Будем наде-
яться, что в связи с недавним назначением нового начальника 
отдела полиции по Кировскому району — Иванова Дмитрия 
Борисовича, прекрасного профессионала (ранее работал 1-м 
заместителем руководителя ОМВД по Петроградскому райо-
ну Петербурга в должности начальника полиции), раскрывае-
мость существенно повысится. Со стороны же прокуратуры 
необходимо усилить надзорные функции за деятельностью 
органов внутренних дел в целом. 

Одна из главных проблем района — постоянная голов-
ная боль —  жилищно-коммунальное хозяйство. Особое бес-
покойство вызывают очистные сооружения, ненадлежащее 
качество предоставления услуг в сфере деятельности водока-
налов. В настоящее время по всем поселениям района ведется 
проверка их деятельности. О результатах данной проверки на-
селению станет известно к концу квартала. 

Полным ходом идут проверки, касающиеся завышения 
потребительских цен. Сотрудниками прокуратуры совмест-
но с Роспотребнадзором и другими ведомствами этот вопрос 
подробно изучается, проводится мониторинг цен в таких 
крупных  сетевых магазинах, как «Пятерочка», «Дикси», «Се-
мьЯ», «Магнит». Выявлены многочисленные нарушения.

Непременно будем уделять особое внимание соблюдению 
трудового законодательства организациями и предприятиями 
района. В прошлом году сложилась чрезвычайная ситуация по 
невыплате заработной платы на заводе «Электрощит»,  задол-
женность составляла около 10 млн.рублей. Пришлось приме-
нить жесткие меры — вплоть до возбуждения уголовного дела в 
отношении (теперь уже бывшего) руководителя предприятия. 
30 декабря прошлого года задолженность перед работниками 
по заработной плате была погашена полностью. Сейчас, по 
поступающим сведениям, она начинает образовываться зано-
во, поэтому ситуация с контроля не снимается, стало быть по 
этому направлению мы будем работать и дальше, приложив все 
усилия, чтобы исключить подобные издевательства над людь-
ми. Других таких крупных должников, по крайней мере пока, в 
нашем районе нет, но это не значит, что все руководители могут 
спать спокойно. Они должны четко понимать, что именно сей-
час, с учетом инфляции и роста цен, заработная плата должна 
выплачиваться строго в соответствии с законодательством.

— Вы в курсе, что собственник завода «Электрощит» 
не предпринимает никаких действий по оформлению г-на 
Пшенникова В.И., исполняющего обязанности директора, 
на постоянную основу?

— По моей информации Пшенникова Вадима Ивановича 
отстранили от должности. В ближайшее время у нас состоит-
ся встреча с учредителем завода, на которой, очень надеюсь, 
удастся прояснить — чего же все-таки хочет собственник: 
окончательного банкротства или восстановления и развития 
до сих пор действующего предприятия.

— Как ведется работа по противодей-
ствию коррупции? 

— Сказать что у нас в районе тако-
го понятия, как коррупция, не суще-
ствует, было бы неверно. Другой 
вопрос — насколько эффективна 
работа наших правоохранитель-
ных органов по выявлению и 
пресечению её. Работы в этом 
направлении — масса: пла-
ны, наработки и перспективы 
есть, но предоставлять какую-
либо конкретную информацию  
прессе пока еще считаю пре-
ждевременным. Могу лишь при-
вести, как пример, объект строи-
тельства (точнее было бы сказать 
«нестроительства») котельной в 
школе — интернате  п.Мга, деньги 
на которую были выделены из регио-
нального бюджета. Пока ведутся соот-
ветствующие проверки, и не исключено, 
что будут возбуждены уголовные дела. 

— Не кажется ли Вам, что, работу местных ОВД нельзя 
считать, мягко говоря, удовлетворительной,  что, в первую 
очередь, на мой взгляд,  связано с кадровым вопросом: опыт-
ных ветеранов-профессионалов в местных отделениях поли-
ции практически не осталось; женщин, по крайней мере, на 
первый взгляд, больше, чем мужчин?

—  Абсолютно согласен. Когда в 1994 году меня назначили 
следователем, я был самым молодым сотрудником — в основ-
ном работали профессионалы с 20-и, 25- летнем стажем ра-
боты — было у кого учится. Затем произошли всем известные 
события, которые привели к фактическому развалу струк-
тур — ушло огромное количество высокопрофессиональных 
кадров. Кроме того, долгое время заработная плата сотрудни-
ков была гораздо ниже средней — профессионалы на такие 
оклады практически не приходили. Сейчас ситуация посте-
пенно начинает меняться: государство ведет политику  при-
ведения доходов сотрудников правоохранительных органов 
к приемлемым значениям.  По моему мнению, чтобы «вос-
питать» грамотного специалиста требуется примерно пять лет. 
Сегодня же мы должны работать с теми, кто у нас есть: воспи-
тывать, учить, помогать, в противном случае не будет никако-
го движения вперед. В Кировской городской прокуратуре, на-
пример, за каждым неаттестованным сотрудником закреплен 
наставник, который помогает и курирует начинающего спе-
циалиста.  Думаю, такую систему стоит ввести и в  полиции. 

— Удовлетворяет ли вас работа правоохранительных ор-
ганов поселений района?

— Меня не удовлетворяет состояние правоохранительных 
органов во всех поселениях района... 

 — Несколько слов о проблеме наркомании…
— К сожалению, ситуация стабильно тяжелая. Замечу, что 

каждое заявление, обращение, жалобу, которая приходит в про-
куратуру, я читаю лично. Поэтому с первых дней работы, знаю, 
что проблема  наркомании в районе существует. Кроме того, по-
скольку часто выступаю в суде, поддерживая сторону обвине-
ния, могу с уверенностью сказать, что каждый четвертый чело-
век, привлеченный к уголовной ответственности — наркоман. 

— Как Вы оцениваете межэтническую обстановку в районе?
— Ситуация  более или менее спокойная, но утверждать 

что проблем  не существует, нельзя. Работа в тесном контак-
те  с миграционной службой позволяет владеть 

информацией о том, где работают ино-
странные граждане, сколько их работает 

на территории района, где и в каких 
условиях они проживают. Главная 

наша задача — не допустить меж-
национальной напряженности.  

Необходимо, чтобы приез-
жие отчетливо понимали, 
что, приехав в нашу страну 
определенные правила по-
ведения, порядки и законы 
нашего государства они 
обязаны соблюдать. Боль-
шое количество жалоб от 
населения приходит по во-
просу  так называемых «ре-
зиновых квартир», в которых 

порой проживают десятки 
иностранных граждан. Работа 

в этом направлении постоянно 
на контроле  и, несмотря на не-

которые сложности с выявлением 
состава подобных преступлений, уже 

есть приговоры по таким делам. Зная  о 

существующих фактах отписок и бездействия со стороны по-
лиции по этому поводу, обращаюсь непосредственно каждо-
му жителю района, Призываю, если вы сталкиваетесь с про-
блемами такого рода в своих многоквартирных домах — об-
ращайтесь к нам в прокуратуру. Будем разбираться в каждом 
конкретном случае.

— Люди обращаются к вам с жалобами подчас и для того, 
чтобы предотвратить преступление. Это срабатывает?

— Безусловно. К нам поступает огромное количество обра-
щений, бывает, что в день до 40 писем. Повторюсь, все прочи-
тывается мной лично. Конечно же, 14 сотрудников, работаю-
щих в штате нашей прокуратуры не могут провести проверки, 
расследования и т.п, как говорится «сей момент». Но отлично 
понимая, что в большинстве случаев, мы — уже последняя 
инстанция для многих респондентов, стараемся делать свою 
работу оперативно и добросовестно. Наша задача — обязать 
исполнять законы всех: от пенсионеров до руководителей 
администраций. Судя по тому, что поток обращений наших 
граждан не иссякает — лимит доверия к власти не исчерпан.

 
— Дело Паши Костюнина закрыто?
— Заведено уголовное дело в отношении сотрудников 

ОМВД, осуществлявших конвоирование подозреваемого 
Евгения Литовченко с нарушением инструкций.  Следствие 
осуществляется Следственным комитетом по Северо-Западу 
РФ. По поводу списания  дела Паши Костюнина в архив — ни 
одно уголовное дело до вынесения обвинительного пригово-
ра не может быть передано в архив. 

На сегодняшний день Евгений Литовченко находится в 
одном из следственных изоляторов Украины. По моим дан-
ным, в отношении его производство уголовного дела ещё не 
окончено. Пока украинская сторона не расследует и не вы-
несет приговор, нам преступника не отдадут. Несмотря на 
напряженность политической ситуации, контакты между 
правоохранительными органами Российской Федерации и 
Украины сохраняются,  мы по-прежнему осуществляем эф-
фективное взаимодействие.

—  Со стороны прокуратуры возникает всё больше про-
тестов к нормативно-правовым актам органов местного са-
моуправления.  С чем это связано?

— К сожалению, не всегда претензии и протесты проку-
ратуры адекватно воспринимаются руководителями админи-
страций. Хочу заметить, что наша задача не мешать принимать 
конкретные решения, а проверять нормативно-правовые акты 
еще на уровне проекта на соответствие федеральному законо-
дательству. Законы должны быть составлены юридически гра-
мотно и не содержать коррупционных составляющих.

 Более того, считаю, что прокурор должен непосредствен-
но участвовать в заседаниях органов власти, а порой и быть 
инициатором принятия тех или иных решений. 

— Как Вам работается в нашем районе?
— Степень сложности такова, как примерно и предпола-

гал. Розовых очков не ношу, так что знал, на что шел.

— В чем самая большая трудность?
—  Отсутствие напряженной  работы и в самой прокура-

туре, и поднадзорных органах. В итоге пришлось начинать 
практически с нуля.

P.S. Личный прием граждан Кировский городской прокурор 
осуществляет каждый вторник с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Победы, д.11.

Участник встречи Наталья Петрова
Фото Николая Багаева

zz ДОСЬЕzПЕРСОНЫz
КРУШИНСКИЙ Игорь Борисович. Родился 1969 году в 

г. Мичуринске Тамбовской области. Вырос в сельской мест-
ности в семье агронома. Служил в пограничных войсках 
Сосново-борского погранотряда (Ленинградская область). 
Закончил Высшую следственную школу МВД СССР в г. 
Волгограде. В органах прокуратуры с 1998 года. Работал 
старшим следователем, следователем по ОВД, помощ-
ником прокурора города Волгограда, прокурором отдела, 
управления, старшим прокурором отдела, управления про-
куратуры Волгоградской области. С 2008 года — помощни-
ком прокурора Приморского района Санкт-Петербурга, с 
2010 года —  прокурором отдела по надзору за оперативно-
розыскной и процессуальной деятельностью Управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СЗФО. 

Награжден знаком отличия «За верность закону» III сте-
пени, Грамотой Генерального прокурора Российской Феде-
рации.

Приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 29.08.2014 года старший советник юстиции Игорь 
Крушинский назначен на должность Кировского городского 
прокурора Ленинградской области.

ЛИМИТ ДОВЕРИЯ НЕ ИСЧЕРПАН

Блиц-опрос
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ:

— карты или шахматы? — Шахматы;
— книгу или фильм?  — Книгу;

— детектив или любовный роман?  
— Исторический роман;

— дачу или охоту? — Дачу;
— пляж или турпоход? — Пляж;

— сам воспитывать детей или отдаёте процесс  
воспитания на откуп жене? — Люблю возиться с детьми;
— делать своими руками или воспользоваться услугами 

специалиста? — Стараюсь все делать сам;
— новый галстук покупать сам? 

— Всю одежду стараюсь покупать сам;
— футбол или хоккей? — И то и другое:
— заниматься спортом или смотреть,  

как занимаются другие? 
— Лучше заниматься,  

чем смотреть.
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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 
2 ФЕВРАЛЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Восход Победы. Падение блокады и 
крымская ловушка» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
00:55 «Дежурный по стране» Михаил Жва-
нецкий
01:55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
03:20 «Горячая десятка» 12+
04:25 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+

09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
00:55 «Группа «А». Охота на шпионов» 12+
02:00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 «Главная дорога» 16+
02:00 Судебный детектив 16+
03:00 Дикий мир 6+
03:40 Т/с «Версия» 16+
05:10 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, 04:25 Х/ф «Контрабанда» 12+
13:10 Х/ф «Бухта смерти» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Дело № 306» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
03:10 Х/ф «Караван смерти» 16+

06:00 М/ф «От двух до пяти», «Как щенок 
учился плавать», «Кто сказал «мяу»?», «Лес-
ной концерт», «Рикки Тикки Тави», «Жил у 
бабушки козёл», «Дорожная сказка», «Лиса 
Патрикеевна» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 23:00 «Нереальная история» 
16+
10:00, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00, 21:00 Т/с «Луна» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:30 Х/ф «Универсальный солдат. Возрож-
дение» 16+
03:20 «Животный смех» 0+
03:40 Х/ф «Братья Блюз 2000» 0+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми у себя дома» 
16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
12:05, 03:15 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 03:45 «Был бы повод» 16+
13:05, 04:15 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21:55 Т/с «Провинциалка» 16+
23:45, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Сладкая женщина» 0+
02:25 Т/с «Тёмный ангел» 16+
05:15 «Домашняя кухня» 16+
05:45 «Тайны еды» 16+

Программа телепередач

СРЕДА 
4 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Ново-
сти
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Время покажет» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Политика 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Дуэль с вирусом. Спасти человече-
ство» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23:10 «Специальный корреспондент» 16+
00:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт» 12+
01:55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 Квартирный вопрос
02:25 Судебный детектив 16+
03:25 Дикий мир 6+
03:40 Т/с «Версия» 16+
05:10 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 Х/ф «Караван смерти» 16+
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:30 Х/ф «На войне, как на войне» 
12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Усатый нянь» 12+
03:20 Х/ф «Бухта смерти» 16+

06:00 М/ф «Дом, который построил Джек», 
«Грибок-теремок», «Раз, два — дружно!», 
«Просто так», «Приходи на каток», «Грибной 
дождик», «Приключения Хомы», «Подарок 
для самого слабого», «Песенка мышонка» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 23:00 «Нереальная история» 
16+
10:00, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00, 21:00 Т/с «Луна» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+

18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:30 Х/ф «Братья Блюз 2000» 0+
03:50 Х/ф «Собачье дело» 12+
05:25 М/ф «Дядя Миша», «Новогоднее путе-
шествие» 0+
05:50 «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 «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, 04:25 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21:55 Т/с «Провинциалка» 16+
23:45, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
02:25 Т/с «Тёмный ангел» 16+
05:25 «Домашняя кухня» 16+

ЧЕТВЕРГ 
5 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Ново-
сти
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14:25, 15:15, 01:20 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:00 «Пятая графа. Эмиграция»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
00:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт» 12+
01:35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
04:00 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 Дачный ответ
02:25 Судебный детектив 16+
03:25 Дикий мир 6+
03:40 Т/с «Версия» 16+
05:10 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+

16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 Точка невозврата 16+
02:10 Судебный детектив 16+
03:10 Дикий мир 6+
03:40 Т/с «Версия» 16+
05:10 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 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 «Слепой» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:30, 02:05, 02:45, 03:15, 
03:50, 04:20, 04:55, 05:30 Т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Такая работа» 16+
00:05 «Место происшествия. О главном» 
01:05 «День ангела» 0+

06:00 М/ф «Ёжик должен быть колючим», 
«Оранжевое горлышко», «Котёнок с улицы 
Лизюкова», «Кот-рыболов», «Пятачок», «Од-
нажды утром», «Так сойдёт», «Лиса и мед-
ведь» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 09:00, 09:30, 23:00 «Нереальная исто-
рия» 16+
10:00, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Х/ф «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2» 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 Т/с «Луна» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
01:45 Х/ф «Скотт Пилигрим против всех» 16+
03:55 М/ф «Весёлая карусель», «Снежная 
королева», «Путешествие муравья» 0+
05:45 «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 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
12:05, 02:50 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 03:20 «Был бы повод» 16+
13:05, 03:50 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21:55 Т/с «Провинциалка» 16+
23:45, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Два берега» 16+
02:00 Т/с «Тёмный ангел» 16+
04:50 «Домашняя кухня» 16+

ВТОРНИК 
3 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Ново-
сти
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Время покажет» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Структура момента 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Душа. Путешествие в посмертие» 12+

R

R

Все люди приносят счастье. Одни своим присутствием, другие — отсутствием.
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09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 14:05, 01:35, 02:55, 04:40 
Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Усатый нянь» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Дело № 306» 12+

06:00 М/ф «Топтыжка», «Достать до неба», 
«Хитрая ворона», «Кем быть?», «Козлёнок, 
который считал до десяти», «Наш друг Пи-
шичитай», «Мы с Шерлоком Холмсом» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 23:00 «Нереальная история» 
16+
10:00, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00, 21:00 Т/с «Луна» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:30 Х/ф «Собачье дело» 12+
03:05 Х/ф «Книга джунглей» 0+
05:10 М/ф «Попался, который кусался», 
«Мишка-задира», «Чужие следы» 0+
05:45 «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 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
12:05, 03:05 «Сделай мне красиво» 16+
12:35, 03:35 «Был бы повод» 16+
13:05, 04:05 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21:55 Т/с «Провинциалка» 16+
23:45, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «А Вы любили когда-нибудь?» 0+
02:10 Т/с «Тёмный ангел» 16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+

ПЯТНИЦА 
6 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:40 «Контрольная закупка»
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 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
00:35 Олимпийский Ургант 16+
01:25 Х/ф «Великий мастер» 12+
03:40 «Евгения Добровольская. Все было по 
любви» 12+

 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:05 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
12+
10:05 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Лесное озеро» 16+
01:10 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
04:05 «Комната смеха»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ФЕВРАЛЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Сильные духом» 12+
12:15 Церемония открытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи
14:25 «Посадка на Неву»
15:45 Х/ф «Экипаж» 12+
18:20 «КВН» на Красной поляне. Старт 
сезона 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония закрытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи
00:35 Х/ф «Гамбит» 16+
02:10 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

 
05:20 Х/ф «Охота на лис»
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, 14:30 «Смеяться разрешается»
14:20 Местное время. Вести-Москва
15:00 «Один в один»
18:00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» 12+
01:50 Х/ф «Искушение» 16+
03:30 Д/ф «Основной элемент. Код кра-
соты» «ЕХперименты. Эти непростые 
животные» 12+
04:25 «Комната смеха»

06:25, 00:30 Т/с «Груз» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 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 Х/ф «Подозрение» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:00 Список Норкина 16+
21:00 Х/ф «Честь самурая» 16+
23:05 «Таинственная Россия» 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:10 Т/с «Дело темное» 16+
02:55 Дикий мир 6+
03:35 Т/с «Версия» 16+
05:10 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

08:00 М/ф «Веселая карусель», «Стреко-
за и муравей», «Кот в сапогах», «Чудо-
мельница», «Умка ищет друга», «Кош-
кин дом», «Летучий корабль» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 
16:15, 17:05 Т/с «Слепой-2» 16+
18:00 «Главное»
19:30, 20:20, 21:15, 22:10, 22:55, 23:45, 
00:35, 01:20, 02:05, 03:05, 04:00, 04:55 
Т/с «Слепой-3» 16+

06:00 М/ф «Картинки с выставки», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям» 0+
08:05 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:05 Х/ф «Високосный год» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «6 кадров» 16+
13:20, 14:30, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:00 Х/ф «Риддик» 16+
20:15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
22:20 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» 
16+
00:15 Х/ф «Пираньи-3DD» 18+
01:40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 16+
03:25 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
05:10 М/ф «Муха-цокотуха», «Мы с Дже-
ком», «Обезьяна с острова Саругасима» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Экономь с Джейми» 
16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 Х/ф «Жестокий романс» 16+
10:45 Х/ф «Карнавал» 12+
13:45 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Капкан для Золушки» 16+
22:45, 04:55 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
23:45, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Большая любовь» 12+
02:25 Д/ц «Такая красивая любовь» 16+

со 2 по 8 февраля 

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Х/ф «Подозрение» 16+
23:30 Х/ф «Последний герой» 16+
01:15 Д/ф «Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России» 12+
02:15 Судебный детектив 16+
03:10 Дикий мир 6+
03:35 Т/с «Версия» 16+
05:10 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 12:35, 14:25, 16:00, 16:40 Т/с 
«Битва за Москву» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:35, 
00:20 Т/с «След» 16+
01:05, 01:40, 02:10, 02:40, 03:15, 03:55, 04:25, 
04:55 Т/с «Детективы» 16+

06:00 М/ф «Шапка-невидимка», «Новеллы о 
космосе», «Пингвины», «Терёхина таратай-
ка», «Лесная хроника», «Разные колёса», 
«Горе не беда», «Волк и телёнок» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00 «6 кадров» 16+
09:00, 09:30 «Нереальная история» 16+
10:00, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Т/с «Луна» 16+
17:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00, 20:10, 21:40, 22:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00:05 М/ф «Игорь» 12+
01:40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли Сан-
Клауда» 16+
03:40 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
05:30 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Экономь с Джейми» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55 «6 кадров» 16+
08:25, 23:15, 03:10 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
10:25 Т/с «Если у вас нету тёти...» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 
16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Загадай желание» 12+
02:15 Т/с «Тёмный ангел» 16+

СУББОТА
7 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Мужское / Женское» 16+
05:30, 06:10 «Семен Фарада. Уно моменто!» 
12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф «Гарфилд»
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, 12:15, 15:15, 18:10 Первый Олимпий-
ский. Год после Игр
18:35 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
21:00 Время
21:20 Год после Игр. Трансляция из Сочи
22:35 «Сегодня вечером» 16+
00:10 Праздничный концерт «Роза Хутор»
02:00 Х/ф «Расплата» 16+
04:00 «Все перемелется, родная...» 12+

 
05:05 Х/ф «Живите в радости»
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 «Основной элемент. Код красоты» 
«ЕХперименты. Эти непростые животные» 
12+
11:20 «Честный детектив» 16+
11:55, 14:30 Х/ф «Счастливый шанс» 12+
16:25 «Субботний вечер»
18:25 Д/ф «Кольца мира»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Все вернётся» 12+
00:35 Х/ф «Это моя собака» 12+
02:35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
04:25 «Комната смеха»

05:35 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+
06:00, 00:30 Т/с «Груз» 16+
07:30 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 Контрольный звонок 16+
14:20 Х/ф «Кома» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь 16+
23:00 Смерть от простуды. Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова 12+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:10 Т/с «Дело темное» 16+
02:55 ГРУ: тайны военной разведки 16+
03:40 Дикий мир 6+
04:00 Т/с «Версия» 16+

06:25, 02:10, 03:35, 05:05 Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+
06:30, 07:30, 08:30, 05:30 Д/с «Герои спорта» 
12+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05, 13:55, 14:35, 
15:20, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45, 22:35, 23:35, 00:25, 
01:20 Т/с «Слепой-2» 16+

06:00 М/ф «Фунтик и огурцы», «Волчок», 
«Вершки и корешки», «Наследство волшеб-
ника Бахрама», «Соломенный бычок», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» 0+
08:05, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 М/с «Барашек Шон» 0+
09:30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 12+
16:00 «6 кадров» 16+
16:30, 17:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18:55 М/ф «Ральф» 6+
20:50 Х/ф «Риддик» 16+
23:05 Х/ф «Потрошители» 16+
01:10 Х/ф «2199. Космическая одиссея» 16+
04:00 Х/ф «Бей и кричи» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Экономь с Джейми» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55 «6 кадров» 16+
08:35 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин 
и собак» 12+
10:20 Х/ф «Вкус убийства» 12+
14:10 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 12+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10, 05:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 16+
02:30 Д/ц «Такая красивая любовь» 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 ®

По ночам многие автомобили думают, что хозяин потерялся, и громко воют от страха.
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За пять лет в России меняется многое, за двести лет — почти ничего. 

Снег — это не только явление при-
роды, это еще некий сакральный образ. 
Образ тысячелетнего снега, снега-сна, 
снега-неги вмещает очень многое. Снег 
на висках… Старость приходит внезап-
но, как снег. Первый снег, как первая 
любовь… Искусник-мороз «убирает в 
алмазы, жемчуг, серебро» леса и поля, 
украшает ослепительным белым одея-
нием улицы, крыши домов…«Мы лепим 
своих кумиров из снега и плачем, когда 
они тают».Что противопоставить холод-
ному снегу? Тепло человеческих отноше-
ний?..

Напишу на снегу твое нежное имя
И дыханьем согрею ладони твои — 
Наши зимние сны станут неповторимы,
Ведь танцует метель свое танго любви!
 
Снег — самый сложный тип осадков. 

В планетарном масштабе снег подобен 
громадному зеркалу-отражателю энергии 
Солнца. Меняется зеркало — меняется 
жизнь. В Сибири снег иногда похож на 
алмазную пыль, а в Антарктиде его назы-
вают «арбузным», благодаря водорослям 
снег не только красного цвета, но и слад-
кий на вкус. Лыжники знают, что есть 
«шампанский снег», «цветная капуста» и 
«картофельное пюре». Они предупрежда-
ют новичков: не ешьте желтый снег…

Почему снег скрипит? Скрип снега — 
не что иное, как шум от раздавливаемых 
мельчайших кристалликов снега. В от-
дельности каждый из них издает звук, не-
доступный человеческому уху. Но когда 
суммируются «голоса», появляется впол-
не явственный скрип.

Прилетели знаки — точки с запятыми,
Слышится морзянка в небе января:
Все слова планеты снегом заменили!..
Может быть, метели — письма от Тебя? 
 
Много лет своей инженерной жиз-

ни я отдал определению снеговой нагруз-
ки на кровли аварийных зданий. Взвеши-
вал образцы снега и пыли, высчитывал, 
какой их объем окажется критичным для 
той или иной конструкции. Эта нагруз-
ка разная для разных районов СССР, она 
указана в строительных нормах. Сколько 
кровель удалось спасти буквально за час 
до обрушения только потому, что прямо с 
мостовых кранов под кровлю были под-
ведены внутренние опоры, взявшие на 
себя тяжесть от сугробов снега и пыли! Но 
как подвести внутренние опоры человеку 

в «аварийные часы» его жизни? Ибо люди 
и государства, как здания и сооружения, 
трещат и дают осадку, покрываются ржав-
чиной, и проламываются под толщей 
снега — снега-страха, снега-сомнений, 
снега-обид, снега-неги… Для меня 
снег — многослойный символ. У Баль-
монта есть строчки: «Сто зим в зиме…». У 
Блока: «Черная нить под снегами гудет». 
У Пастернака: «И опять зачертит иней, и 
опять завертит мной прошлогоднее уны-
нье и дела зимы иной». Благодаря филь-
му «С легким паром» эти строчки знают 
миллионы людей. А в 1961-м, стартовом 
для меня, популярной была песня «А снег 
идет» на стихи Евтушенко: «Мой самый 
главный человек, взгляни со мной на этот 
снег: он чист как то, о чем молчу, о чем 
сказать хочу».

Снег бывает трагическим, аварий-
ным, коварным, особенно когда смеши-
вается с пылью. Тогда он проламывает 
кровли зданий и сооружений. В далеком 
1986 году, когда я работал руководителем 
группы по обследованию аварийных объ-
ектов, «Известия» опубликовали мои раз-
мышления: «Под снегом сталь кричит»… 
Статью я написал, после того как объехал 
пол-России, обследуя аварийные соору-
жения. В Алма-Ате, на высокогорном 
катке Медео, даже зимой мы купались в 
снегу и загорали. А в Норильске весной 
отморозил руки.

В моей коллекции аварий и катастроф 
очень много описаний разгула снежной 
стихии. Знаменитая «снежная буря 1888 
года» в Америке, когда погибло свыше 
400 человек. Одна из самых жестоких зим 
на памяти человечества сковала весь Ев-
ропейский континент в январе и февра-
ле 1956 г. Около 1000 человек погибли в 
результате длительных холодов и повто-
ряющихся снежных бурь. Бури налетали 
из Сибири и окутали Европу от Норвегии 
до Средиземного моря частыми, пара-
лизующими жизнь снежными бурана-
ми. Впервые за много лет Французская 
Ривьера увидела снег, впервые за всю 
историю снег покрыл районы Северной 
Африки.

Весной 2013 года во многих городах 
планеты выпал небывалый, невиданный 
за всю историю наблюдений, снег. Был 
побит столетний рекорд. В Киеве под су-
гробами рухнула одна из железнодорож-
ных платформ. На город упало 40 мил-
лионов тонн снега: по два самосвала на 
каждого жителя. В 2013 году на снег «спи-
сали» даже обрушение кровли на Черно-
быльской АЭС. В Москве сгорел знаме-
нитый ГИТИС, причиной пожара назва-
ли таянье снега, который просочился в 
здание и замкнул провода… Символично: 
снег погубил даже «Государственный ин-
ститут театрального искусства»…

Экстремальные погодные условия яв-
ляются прямым следствием изменения 
климата. Наводнения в Великобритании, 
Бразилии и Индонезии, засуха в США и 
Австралии, ливневые дожди в Пакистане 
и снежные бури в Японии — эти события 
связаны между собой и явно, и тайно…
По сути, весь мир переживает водный и 
«снежный стресс»…

Снег не просто нечто эфемерное, не-
постоянное, сезонное. Академик Вер-
надский обратил внимание на то, что 
снежный покров — это живительная по-
крышка, которая весной дает снеговые 
воды, насыщенные, а иногда и перена-
сыщенные кислородом. Парадоксаль-
но, но зимой холодно главным образом 
от рожденного холодом снега. Снежное 
покрывало, которое спасает от морозов 
растения и животных, на самом деле — 
в масштабах всей Земли — значительно 
способствует выхолаживанию планеты: 
оно надолго изолирует от солнечных лу-
чей обширные территории. Снеговая на-
грузка планеты влияет на жизнь во всех 
уголках мира…

В 1611 году немецкий астроном И. Ке-
плер опубликовал сочинение «Новогод-
ний подарок, или о шестиугольном сне-
ге». Там он говорит о формах снежинок, 
задумывается над вопросом: «Отчего снег 
шестиуголен?» и отвечает сам: «Вещь эта 
мне еще не открыта». В наше время спе-
циалисты говорят, что им приходится по-
вторять этот ответ Кеплера.

У каждой страны, у каждого времени 
свой снег, свои метели. Весной 1944 года 
в Москве выпали хлопья размером до 10 
сантиметров в поперечнике, они были 
похожи на небольшие медленно кружа-
щиеся блюдца. Такая снежинка, упав на 
черный тротуар, давала большое белое 
пятно, словно брошенный снежок. В Си-
бири наблюдались снежные хлопья диа-
метром до 30 сантиметров. При сильном 
ветре и низкой температуре, нам на голо-
ву падают лишь обломки снежинок, так 
называемая «алмазная пыль».

Любой лыжник знает, что лесной снег 
отличается от снега на равнине. Чем выше 
скорость — тем легче скользить. В степях 
и в тундре метели сильно уплотняют снег, 
там высота снежного покрова значитель-
но меньше, а плотность в несколько раз 
больше, чем в лесу. На Крайнем Севере 
снег бывает настолько твердым, что то-
пор при ударе по нему звенит, словно уда-
рили по железу.

Во все времена снег вдохновлял мно-
гих выдающихся ученых, философов, ху-
дожников, поэтов. В одном из самых хо-
лодных мест Китая в городе Харбин была 
возведена самая крупная в мире скуль-
птурная композиция в рамках междуна-
родного фестиваля «Лед и снег». Ком-
позиция была посвящена Олимпийским 
играм, она отображала образы мест, в 
которых проходили Олимпиады: фран-
цузские соборы, афинский Акрополь, 
русские церкви, британский Стоунхендж 
и главные китайские дворцы. Ночью соо-
ружение высотой 34,5 метра и длиной 197 
метров подсвечивалось разноцветными 
прожекторами.

Снег играет особую роль в истории 
России. Вспомним восстание декабри-
стов 1825 года. Или февральскую рево-
люцию 1917 года. В отличие от русских, 
европейцы предпочитают революции при 
теплой погоде… Зимой 1941 года «снег и 
мороз» фактически спасли Москву от па-
дения, а в 1943 помогли одержать победу 
в Сталинградской битве.

Россия — самая снежная страна в 
мире. Здесь на каждого человека, только 
за одну зиму, приходиться больше тыся-
чи тонн снега… В среднем. Потому что, к 
примеру, в Астрахани и Якутске ежегод-
но бывает два метельных дня, в Ростове 
и Петербурге — шесть, в Иркутске и Мо-
скве — 11, в Воронеже и Хабаровске — 14, 
а в Казани и на Камчатке –36… В каждом 
районе Ленинградской области свой счёт 
снежным метелям. Уверен, что будет соз-
дан Музей снега!..

В Японии из воды ныне ухитряются 
делать даже горючее для автомобилей. 
Пока это дорого. Всё равно что творог 
добывать из вареников. И тем не менее, 
если технологии будут усовершенствова-
ны, то снег станет стратегическим ресур-
сом для отопления всей планеты. В этом 
случае судьба России кардинально из-
менится. С одной стороны, будет много 
желающих захватить снега России. С дру-
гой — снег придётся защищать с помо-
щью новых технологий. Каких? Это уже 
вопросы к Российскому географическому 
обществу, которое возглавляет Президент 
и министр обороны России… Но, кроме 
шуток, метель, буран, пурга — эти при-
родные явления наполнены во все вре-
мена грозным энергетическим смыслом. 
Арктические проекты России станут бли-
жайшей стратегической реальностью…

Напомню строчки Сергея Есенина: 
«Снеги, белые снеги — покров моей ро-
дины». 

Если человек на 90% состоит из воды, 
то сколько у него в душе «снега»? В свое 
время я просил многих своих близких и 
знакомых дать три эпитета к слову «снег».

 Снег — магический, крылатый, лу-
чистый, сверкающий, белокурый, задор-
ный, таинственный, вечный, разноцвет-
ный, тающий на губах, жестокий, безу-
мный, усталый, предательский, обламы-
вающий кровли зданий, державный, по-
этический, трепетный, зовущий в даль… 
Сотни, тысячи эпитетов-характеристик 
не снега, а людей, которые произносят 
эти слова… Коллекция ответов друзей и 
знакомых помогла сделать важный вы-
вод: «рисуя снег», люди описывали свое 
душевное состояние.

Мы родом из Космоса! А снег — это 
одна из форм небесного перевоплощения. 
Метаморфоз Природы. Каждый из нас — 
часть «снеговой, неговой… нагрузки» 
планеты. Философский вопрос: Куда уло-
жить «лишний снег»? А? «А снег идет...» И 
время идет. И секунды-снежинки превра-
щаются в сугробы-годы. И эта «снеговая 
нагрузка» продавливает кровли, судьбы, 
державы, эпохи… Влияет на всю нашу 
жизнь. Несет в себе тайны любви… Пока 
мы любим — мы бессмертны!

 
Опускается небо по крупицам на землю…
Снеговая волна — и чиста, и грешна…
Я танцую с тобой, я танцую и верю,
Что готовит для нас свое танго весна!
 

Михаил Арошенко,  
поэт, автор серии книг «Энциклопедия 
капиталов» (Днепропетровск, Украина)

zz ГОДzЛИТЕРАТУРЫzВzРОССИИ

Год 2015 в России объявлен Годом литературы. Символично, что на страницах газеты мы открываем его литературным эссе украинского поэта, автора 
среии книг «Энциклопедия капиталов» Михаила Арошенко, уже представлявшего свои размышления об Украине сегодняшней вашему вниманию.

Сто зим в зиме…
(Россия — самая снежная страна в мире. Здесь на каждого человека, только за одну зиму,  

приходится больше тысячи тонн снега… А что мы знаем о снеге?)
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Нездоровый вид часто объясняется началом здорового образа жизни.

13 января на улицах го-
рода Кировска совместные 
патрули сотрудников ГИБДД 
и юных инспекторов дви-
жения из Кировской школы 
№1 провели разъяснитель-
ную работу с водителями и 
пассажирами транспортных 
средств с целью убедить их в 
том, что в связи с погодными 
условиями необходимо вни-
мательно и осторожно пере-
езжать пешеходные зоны, а 
также следить за тем, чтобы 
пассажиры до 12 лет пере-
возились в специальных 
удерживающих креслах. 

На пешеходном переходе 
напротив Кировской СОШ №1 
юные инспекторы под четким 
присмотром Анастасии Ильи-
ной, инспектора ДПС, и Марии 
Градовой, инспектора по про-
паганде безопасного дорож-

ного движения, акцентировали 
внимание не только водителей, 
но и пешеходов. Ребята раз-
давали участникам движения 
красочные памятки, в которых 
рассказывалось о необходимо-
сти соблюдения элементарных 
ПДД, таких как: использование 
ремней безопасности водите-
лями и пассажирами автомо-
билей, использование специ-
альных детских удерживающих 
устройств при перевозке детей 
и др.

Большинство автомобили-
стов с интересом отнеслись к 
подобному рейду. По мнению 
самих водителей, подобное 
напоминание о безопасности, 
которое может спасти жизни, 
никогда не бывает лишним. К 
тому же, к просьбам детей, как 
показывает практика, взрос-
лые прислушиваются с боль-
шим вниманием, ведь почти 

каждого из них дома ждут соб-
ственные сыновья и дочери.

Не лишним будет напом-
нить, что в 2014 году произо-
шло 14 ДТП с участием несо-
вершеннолетних пассажиров, 
в одном из которых погибла 
девушка 15 лет. Также Мария 
Градова, инспектор по пропа-
ганде ГИБДД, напомнила и о 
санкциях, применяемых к на-
рушителям:

несоблюдение правил пе-
реезда пешеходных переходов 
влечет для водителя админи-
стративное наказание в виде 

штрафа в 1500 рублей, а за пе-
ревозку детей без использова-
ния специального удерживаю-
щего средства предусмотрено 
наложение штрафа в размере 
3000 рублей. 

Подобные рейды, которые 
регулярно проводятся на тер-
ритории Кировского района, 
призывают всех водителей и 
пассажиров не пренебрегать 
элементарными правилами 
безопасности на дороге. 

Людмила Царькова 
Фото автора

Юные инспекторы и сотрудники ГИБДД  
на страже безопасного дорожного движения

Каковы приметы зимы? Для кого-то Новый Год и 
мандарины, для других — долгие каникулы, но бес-
спорно, самый главный признак настоящей зимы — это 
снег. Пышный, легкий, искрящийся, он ложится на зем-
лю мягким покрывалом, радуя наш взор своим освежа-
ющим цветом. Мы любим снег и за великое множество 
интересных видов зимнего спорта. Ну кто не любит 
коньки, лыжи, сноуборд (про хоккей вообще молчу)? 
Хотя, не все так радужно «в нашем королевстве». Рас-
скажу вам небольшую историю.

Будучи на каникулах, собралась было я покататься на 
лыжах. Сказано-сделано. Встав на лыжню обратила вни-
мание вот на что: катается на лыжах в основном старшее 
поколение, изредка попадаются студенты. Оговорюсь сра-
зу, день был будний, и я рассчитывала увидеть пару-тройку 
классов на лыжах вместе со своими преподавателями. Ан 
нет. Глухо. Мне стало неожиданно интересно — я ведь точ-
но помню, что раньше в школе, будучи ученицей начальных 
классов, у нас проводились уроки по лыжам — в школе 
выдавали всё необходимое, и мы пару часов посвящали 
этому захватывающему событию. Стала я копать глубже, 
и оказалось, что наткнулась на весьма проблемную тему.

Оказывается, подводных камней в этом деле — куча. 
У многих школ (в том числе и у Отрадненских) лыж нет, 
поскольку нет денег ни на приобретение их самих, ни на 
их содержание. Занятия на лыжах проводить все равно 
надо — ведь они входят в нормы физической подготовки. 
Вот преподаватели и просят, чтобы сами родители покупа-
ли лыжи. Тут-то и возникает дилемма — кому же в конце 
концов надо покупать лыжи, школе или родителям?

Как заметил директор от одной из питерских школ 
(у которой, кстати, есть лыжи) — все зависит от самого 
учебного заведения. «Лыжи-то купить — это полдела» — 
рассказывает директор — «Их еще нужно где-то хранить. 
Как правило, места в школе не так много, как кажется, и 
большинство подсобных помещений не подходит для хра-
нения данного инвентаря. Получается, что нужно строить 
дополнительное подсобное помещение. Сделать это на 
собственное финансирование тяжело, пробуем собирать 
деньги с родителей — они против». Юридически школу 
нельзя наказать за отсутствие лыж, тем более, что многие 
преподаватели возмущаются: «У нас школа, а не пункт 
проката!». Тогда, что уж там, может и баскетбольные (фут-
больные, волейбольные) мячи не выдавать?

Но это цветочки. Меня гораздо больше поражают ком-
ментарии родителей на форумах. Как вам, например, та-
кой? “Лыж сейчас много, к ним ботинки разные.... все это 
стоит кучу денег. И это совершенно неоправданная трата, 
если кроме физ-ры не кататься больше на этих лыжах.... 
как и коньках, впрочем, тоже. Я бы не купила. Придумала 

бы способ «отмазать» ребенка.... начиная от справки по 
здоровью и освобождения, заканчивая личным разговором 
с учителем”. Вот акт. Мне же кажется, что лучше всё-таки 
купить ребенку лыжи — это не дороже 3-4 совместных по-
ходов в «Макдональдс» (а летом ещё в 2-3 раза дешевле).

Больше всего меня огорчает в этой ситуации не борь-
ба двух сторон, а наличие третьей, «маленькой» стороны, 
которая в итоге оказывается побежденной … рублем. Дети 
вместо того, чтобы дышать свежим морозным воздухом, 
вынуждены сидеть дома или заниматься физкультурой в 
душном зале. Одни — из-за того, что школа не предостав-
ляет инвентарь, а другие из-за того, что родители сами 
против. Неужели не приходит в голову, что живя отдельно 
от природы, в некоем вакууме, ребенок просто не может 
вырасти полноценной личностью? Как ему ощутить красо-
ту окружающего мира, если его ему попросту не показали? 
Банально, но истинно — дети на свежем воздухе укрепля-
ют иммунитет, дыхательную систему, насыщают мозг кис-
лородом, что положительно сказывается на их умственной 
деятельности. 

Уважаемые читатели! Что сейчас делает ваш ребенок? 
Если он часами сидит за компьютером, поверьте, стоит со-
вершить совместную вылазку на природу. И не важно, на 
лыжах или нет. …Но зимой лучше всё-таки на лыжах.

Полина Корсунская
Фото Алексея Дубинина

«Волшебная феерия»
17 января 2015 года в концертном зале Санкт-Петербурга «У Финлянд-

ского» прошел ежегодный Международный конкурс-фестиваль «Волшеб-
ная феерия», в котором приняли участие учащиеся Детской школы ис-
кусств г. Отрадное. 

Русские народные инструменты на конкурсе представляла 9-летняя домрист-
ка Цветкова Лера (преподаватель — Дараган Светлана Васильевна, концер-
тмейстер — Малахова Лариса Владимировна). Лера много и успешно участвует 
в международных, всероссийских, региональных, районных конкурсах. Но «Вол-
шебная феерия» Лере, наверное, запомнится особенно, т.к. за успешное высту-
пление она была удостоена первого в своей юной жизни диплома Гран-При!

Успешно показали себя на конкурсе скрипачи из г. Отрадное. Диплома-
ми лауреатов 2-й степени награждены 15-летняя Радченко Алла (преподава-
тель — Маринич Ольга Владимировна), 12-летний Андрейчук Кирилл и 7-лет-
ний Кириллов Ярослав (преподаватель — Литвякова Наталия Михайловна). 
Всем скрипачам-солистам из Детской школы искусств г. Отрадное аккомпани-
ровала концертмейстер Никитина Ольга Александровна.

Диплом лауреата 3-й степени получил образцовый самодеятельный кол-
лектив — ансамбль скрипачей (преподаватель — Литвякова Наталия Михай-
ловна, концертмейстер — Малахова Лариса Владимировна).

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей конкурса, 
были награждены благодарственными письмами с пожеланиями дальнейших 
творческих успехов в воспитании юных музыкантов.

Директор МБОУДОД «ДШИ» г. Отрадное Маринич Ольга Владимировна

zz ИНФОРМАЦИЯzКzРАЗМЫШЛЕНИЮ

ЗИМЕ — СНЕГА! ДЕТЯМ — ЛЫЖИ!
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Разное

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

Утерян	аттестат	о	полном	среднем	образовании		
МОУ	«Лицей	г.	Отрадное»	2006	г.	выпуска	на	имя		
Попов	Кирилл	Дмитриевич	.	т.	8-952-230-92-63

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Деньги приходят и уходят, и уходят, и уходят... 

 ¾ ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия ВС РФ» (г.Москва) 

 ¾ ВИ Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище (ВИ)

 ¾ Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище (ВИ)

 ¾ Михайловская военная артиллерийская 
академия (г.СПБ)

 ¾ Военная академия войсковой противо-
воздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)

 ¾ Военная академия РХБЗ и инженерных 
войск (г. Кострома)

 ¾ ВУHЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия» (г. Воронеж)

 ¾ ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия (г. Краснодар)

 ¾ ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия» (филиал г. Челябинск)

 ¾ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(г. Санкт-Петербург)

 ¾ Военный институт (военно-морской)

 ¾ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(г. Санкт-Петербург)

 ¾ ВИ (военно-морской политехниче-
ский)

 ¾ Черноморское высшее военно-морское 
училище (г. Севастополь)

 ¾ Военная академия РВСН (филиал г. 
Серпухов. Московская обл.)

 ¾ Военно-космическая академия (г, Санкт-
Петербург)

 ¾ Военно-космическая академия (филиал 
г. Ярославль)

 ¾ Военная академия связи (г. Санкт-
Петербург)

 ¾ Военная академия связи (филиал г. 
Краснодар)

 ¾ Военная академия (филиал г. Черепо-
вец, Вологодская обл.)

 ¾ Военный университет (г. Москва)
 ¾ Военная академия МТО (г. Санкт-

Петербург)

 ¾ ВИ (Железнодорожных войск и военных 
сообщений)

 ¾ Военная академия МТО (филиал  
г. Вольск, Саратовская область)

 ¾ Военно-медицинская академия  
(г. Санкт-Петербург)

В ВУЗы федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Фе-
дерации

 ¾ Санкт-Петербургский военный институт 
ВВ МВД России (г. СПБ)

 ¾ В ВУЗы МЧС Российской Федерации
 ¾ Академия гражданской защиты МЧС  

(г. Москва)

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОР-
МАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА г. КИ-
РОВСКА, ул. Набережная, д. 35, каб. 
115, тел. 21-731

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по городу Кировску  
и Кировскому району проводит предварительный отбор кандидатов из числа 

граждан, прошедших и не прошедших военную службу, для комплектования первых 
курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Министерства обороны Российской Федерации для обучения  

по программам с полной военно-специальной подготовкой в 2015 году

Адрес: ул. Лесная, д. 1 . 
Телефон: 8 (981) 803-27-57
Режим работы: с 10.00 до 21.00

Представьте себе ухоженные брови, которые не 
нужно подкрашивать в течение 6 недель,— идеальной 
формы и цвета, подходящего именно вам. Заманчиво?

Эта натуральная хна для 
бровей была создана специ-
ально для стойкого окраши-
вания бровей:

 � потерявших форму;
 � истощенных;
 � нуждающихся  

 в постоянном  
 подкрашивании.

Окрашивание бровей делает ваш взгляд молодым 
и ухоженным, правильная коррекция бровей подчер-
кивает достоинства лица и скрывает его недостатки.

Brow Henna — натуральная хна для бровей с эф-
фектом татуажа!

Инновационное окрашивание бровей — Brow Henna

8000 руб.!

Весь ЯНВАРЬ и ФЕВРАЛЬ
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ

Весь ЯНВАРЬ и ФЕВРАЛЬ
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ

Скользкая дорога!
Госавтоинспекция Кировского района предупреждает 

водителей об осложнении ситуации на дорогах. В связи 
с изменением температуры воздуха и выпадением осад-
ков, на дороге возможно образование гололедицы, а так-
же ухудшение видимости. 

Водители зачастую переоценивают свои возможности, 
двигаясь по гололеду. Особенно опасными являются съезды с 
мостов, повороты и открытые участки дорог возле водоемов, 
которые наиболее подвержены обледенению. Не следует пре-
вышать скорость, совершать опасные и необдуманные манев-
ры, стоит обязательно помнить о соблюдении дистанции.

Водителям, которые сомневаются в своих навыках и не 
имеют достаточного опыта в управлении транспортным сред-
ством в гололед, лучше всего отказаться от поездок.

Зимняя дорога предъявляет повышенные требования и 
к пешеходам. Им следует быть особенно осторожными при 
переходе проезжей части по причине возрастающего тор-
мозного пути автомобилей. Также, для собственной безопас-
ности пешеходам при движении в тёмное время суток необ-
ходимо иметь при себе светоотражающие элементы.

Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Для физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, осуществляющих эксплуа-
тацию транспортных средств, о необходимости исполь-
зования в зимний период зимних шин.

Требованиями пункта 5 приложения №8 к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», утвержденного решением Комис-
сии Таможенного союза от 09.12.2011 №877, вступившего 
в силу с 1 января 2015 года, запрещается эксплуатация в 
зимний период (декабрь, январь, февраль) на обледенев-
шем или заснеженном дорожном покрытии транспортных 
средств (далее – ТС), неукомплектованных зимними ши-
нами, предназначенными для эксплуатации на таком по-
крытии, маркированными знаком в виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинки внутри нее, либо маркированны-
ми знаками «М+S», «М&S», «М  S», при остаточной глубине 
протектора указанных шин не более 4мм.

Одновременно вступают в силу изменения, внесенные 
постановлением Правительства РФ 15.07.2013г. №588 в 
Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и обя-
занности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, в соответствии с которыми запреща-
ется эксплуатация ТС с указанными зимними шинами, оста-
точная глубина протектора которых во время эксплуатации 
на вышеуказанном покрытии составляет не более 4мм.

Старший госинспектор ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО майор полиции  В.Н. Шлыков

2 февраля 2015 года в помещении администрации МО 
«Город Отрадное» пройдет  ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ администра-
ции МО Кировский район Ленинградской области (для опеку-
нов и приемных родителей)
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Тел.: 8 (812) 318-14-86 (отдел по работе с персоналом)
резюме направлять на адрес э/почты: info@pzstroymat.ru

ОАО «Павловский завод»
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

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

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

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

 �  КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

 �  ЗУБОРЕЗЧИК

 � ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 �  ШЛИФОВЩИК

 � СЛЕСАРЬ КИП и А

 � ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

 � СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАБОЧИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
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Вакансии, реклама

приглашает  
на работу

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 

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 требуются 

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 в возрасте 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

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

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 

�8-911-719-19-53,�
�� 8-813-62-43-402


