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"ПОДАРИ КНИГУ КРЫМУ" 
Около 20 тысяч книг 

классической отечественной 
литературы отправились из Ле-
нинградской области в Симфе-
ропольский район Республики 

Крым. 2,5 тысячи книг было со-
брано в Кировском районе.

В Ленобласти завершился 
народный сбор книг для Симфе-

ропольской районной централизованной 
библиотечной системы. Акция «Подари книгу Крыму» прошла с 
ноября 2014 года по 2 февраля 2015 года. Сбор книг прошел во 
всех районах Ленинградской области при поддержке руководства 
региона и районов.

Свой вклад внесли и жители Кировского района – 2,5 тысячи 
томов классической литературы было собрано в подарок Крыму.

Администрация Кировского района выражает благодарность 
всем жителям, которые откликнулись на призыв и принесли книги в 
библиотеки и администрации поселений!

Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области 
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Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

В прошедшую пятницу гла-
ва Кировского муниципального 
района Дмитрий Василенко и 
глава администрации Кировского 
муниципального района Михаил 
Коломыцев встретились с руко-

водством предприятия Heinz – ди-
ректором по производству и ло-
гистике Владиславом Мишиным и 
управляющим производственным 
комплексом «Отрадное» Игорем 
Орловым. 

Как отметил Михаил Коломы-
цев, встреча была запланирована в 
рамках ознакомления руководства 
района с предприятиями и произ-
водствами, располагающимися на 
территории.

- Необходимо четко представ-
лять какие компании работают в 
районе – это важно не только нам, но 
и предприятиям. Когда к нам обра-
щаются потенциальные инвесторы 
или поставщики какой-либо продук-
ции, то мы можем сразу же ответить 
– заинтересован ли район в них и 
что конкретно мы можем им пред-
ложить, - заявил Михаил Коломыцев.

Представители предприятия 
рассказали о деятельности, объеме 
выпускаемой продукции, ее ассор-
тименте, изменениях, которые внес-
ли в их производство антироссий-
ские санкции – в частности теперь 
при изготовлении продукции компа-
ния использует российский сыр, а не 
немецкий. Кстати, таким образом, 

поддерживаются отечественные 
производители. На сегодня у пред-
приятия неплохие перспективы, до-
статочно высокий средний уровень 
заработной платы, не планируется 
сокращение сотрудников или изме-
нения в режиме работы.

- В сложившейся в мире и в на-
шей стране ситуации нам как руко-
водителям района очень важно сде-
лать все от нас зависящее, чтобы 
избежать социальной напряженно-
сти и не допустить паники, которая 
была бы выгодна некоторым людям. 
Поэтому то, что мы сегодня услы-
шали –  информацию, касающуюся 
сохранения рабочих мест, объема 
производства и т.д. не может не ра-
довать. Со своей стороны мы готовы 
сделать все от нас зависящее, что-
бы поддержать предприятие, - под-
черкнул Дмитрий Василенко.

 
Татьяна Павленкова,  

фото автора

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Глава администра-
ции Кировского муници-
пального района Ленин-
градской области  Ми-
хаил Коломыцев вручил 
памятную награду МЧС 
России предпринима-
тельнице из Шлиссель-
бурга Анастасии Дружи-
ниной.

Анастасия Петровна 
получила ее заслужен-
но. На слете предпри-
нимателей, проходив-
шем в прошлом году в 
ОАЭ, она с коллегами в 
последние свободные 
от семинаров и встреч 
дни отправились на 
пляж. Сильно штормило, и Анастасия разглядела вдалеке на волнах человека. Она сразу же 
обратилась к местному спасателю, который помочь отказался. Пока остальные отправились 
к руководству отеля, чтобы воздействовать на нерадивого служащего, Анастасия решила, что 
время дорого и решила действовать самостоятельно. Доплыв до человека, она обнаружила, 
что, к сожалению, он уже мертв и судя по всему тело дрейфует уже несколько дней. В этот 
момент после соответствующего внушения на выручку к Анастасии бросился, наконец-то, и 
спасатель. Однако, видимо это был не его день – он сам стал тонуть. В конечном итоге, Анаста-
сия не только спасла спасателя, но и доставила к берегу тело уже погибшего человека. Такой 
поступок мужественной Анастасии Дружининой, разумеется, не мог остаться без внимания и 
был отмечен наградой ведомства МЧС.

Сама же Анастасия очень скромно заявляет:
- Не считаю это геройством, мне кажется на моем месте, так сделал бы любой – прийти на помощь 

в кризисной ситуации – нормальный человеческий поступок, - говорит Анастасия Петровна.
Михаил Коломыцев выразил восхищение действиями Анастасии Дружининой:
- Вы большая молодец, даже трудно представить себе как может женщина решиться на такой 

отважный поступок. Лишний раз доказали истину, что русские представительницы прекрасной по-
ловины человечества могут решить любые проблемы. Однако хочу, чтобы впредь вы все-таки осмо-
трительнее относились к подобным ситуациям, берегли себя и свое здоровье, - отметил Михаил 
Владимирович.

Глава администрации помимо награды вручил Анастасии Дружининой букет цветов и подарок.

Татьяна Павленкова, фото автора

В связи с завершением ре-
гистрации выпускников на сдачу 
ЕГЭ  (она заканчивается 1 фев-
раля 2015 г) и широким выбором 
высших учебных заведений Коми-
тет образования администрации 
Кировского муниципального райо-
на организовал встречу учащихся 
10-11 классов с руководителями 
предприятий района и представи-
телями ВУЗов в рамках реализа-
ции программы «Государственный 
образовательный заказ Ленин-
градской области».

Встреча прошла 27 января 
в актовом зале Кировской СОШ 
№2. Дать советы выпускникам по 
поступлению в ВУЗ, познакомить 
их с программой «Государствен-
ный образовательный заказ Ле-
нинградской области» и расска-
зать о востребованных вакансиях 
района пришли: первый замести-
тель главы администрации Ки-
ровского муниципального района 
Андрей Витько, начальник секто-
ра кадрового обеспечения коми-
тета экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Правительства Ленинградской  
области Артем Желудов, пред-
седатель комитета образования 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области Светлана Поздеева, 
директор ГКУ «Кировский центр 
занятости» Ольга Меркурьева, 
специалист военного комисса-
риата Ленинградской области по 
г. Кировску и Кировскому райо-
ну Елена Хоменко, руководители 
предприятий района и представи-
тели ВУЗо! в.

- Нам с вами повезло, что 
мы живем в районе, который 
находится вблизи нашей второй 
столицы, где есть замечательные 
учебные учреждения, которые 
надо и стоит закончить, чтобы все 
вы стали хорошими специали-
стами, и, придя на предприятие, 
были востребованы, - отметил 
Андрей Витько. На сегодняшний 
день, просматривая нашу об-
щую статистику, можно увидеть, 
что средняя заработная плата по 

Санкт-Петербургу – 39 000 руб., 
а по Кировскому району – 37 000 
руб. Это для того, чтобы вы зна-
ли, куда идти работать после 
окончания высшего учебного за-
ведения. И подумали, что значит 
для вас и ваших родителей тра-
та денег и времени на проезд. В 
такой ситуации стоит обратить 
внимание на свою малую родину, 
где вас всегда ждут, - добавил 
Андрей Петрович.

Артем Желудов познакомил 
выпускников с программой «Го-
сударственный образовательный 
заказ в Ленинградской обла-
сти», благодаря которому сту-
дентов ждет подготовка в ВУЗах 
на бюджетной основе и гаран-
тированное трудоустройство на 
предприятиях, даже без опыта 
работы, что сейчас является 
большим камнем преткновения 
при приеме на работу. Он также 
отметил, что сейчас правитель-
ство области меняет норматив-
ную базу, а именно, уже не бу-
дет 3-х стороннего соглашения 
между правительством области, 
предприятием-работодателем и 
студентом, а будут 2 договора. 
Один, из которых будет заклю-
чен между правительством и 
студентом, а второй между пра-
вительством и предприятием-
работодателем.

Центр занятости представил 
учащимся список профессий, 
которые очень востребованы на 
территории Кировского района, 
среди них на первом месте: вра-
чи, педагоги и инженеры.

Вопросу выбора ВУЗа, тем, 
кто еще не знает, где ему учить-
ся, была посвящена вторая 
часть встречи, на которой такие 
учебные заведения, как: Нацио-
нальный минерально-сырьевой 
университет «Горный», ЛЭТИ 
им. Ульянова-Ленина, Санкт-
Петербургский технологический 
университет растительных по-
лимеров, Санкт-Петербургский 
академический университет 
управления и экономики, Санкт-
Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций 
им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича и 
высшего военно-морского учили-
ща г. Пушкин рассказали о себе 
и как к ним поступить. Предста-
вители всех ВУЗов неоднократно 
обратили внимание учащихся 
на  необходимость внимательно 
выбирать предмет для сдачи ЕГЭ, 
чтобы точно поступить на желае-
мую специальность.

В заключительной части 
встречи представители двух 
крупных предприятий Киров-
ского района – ОАО «Концерн 
«Океанприбор» и ОАО «ЛОЭСК» 
подробно рассказали о своих 
предприятиях и перечислили, 
студентов каких специальностей, 
они готовы взять на работу.

Все участники встречи по-
желали выпускникам успешной 
сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы, 
которые они выберут для себя.

Юлия Бибик,  
фото автора.

РУКОВОДИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛИ КОМПАНИЮ HEINZ

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ  
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

ВЫПУСКНИКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ВУЗОВ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области информирует о необхо-
димости использования в работе регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области на 2015 год, подписан-
ное Губернатором Ленинградской области, пред-
седателем общественной организации «Межре-
гиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская  Федерация Профсоюзов» и 
президентом регионального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской области» 25 декабря 
2014 года, согласно которому размер мини-
мальной заработной платы в Ленинградской об-
ласти установлен с 1 апреля 2015 года в сумме 
7600 рублей, с 11 сентября 2015 года – в  сумме 
7800 рублей.
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области 
предложил правительству РФ начать 
софинансировать расходные обязатель-
ства регионов по концессионным согла-
шениям.

Свои предложения Александр Дроз-
денко изложил, выступая с докладом на 
прошедшем в Москве совещании о лучших 
практиках инвестиционной привлекатель-
ности регионов. 

Большой парадокс, по мнению Алек-
сандра Дрозденко, заключается в том, 
что  сегодня федеральное софинансиро-
вание можно потратить только на соци-
альные объекты, которые строятся за госу-
дарственный счет, но нельзя потратить на 
объекты, которые строятся с привлечением 
частных инвестиций. И поэтому губернатор 
просит правительство РФ предусмотреть в 
рамках государственных программ меро-
приятия по софинансированию расходных 
обязательств регионов по заключенным 
концессионным соглашениям.

Еще одно противоречие, по мнению 
главы Ленинградской области, заключает-
ся в том, что в сфере электроэнергетики 
многие компании имеют неиспользуемые 
мощности, а региональные власти при 
этом должны реализовывать многомил-
лиардные инвестиционные программы по 
строительству новых мощностей подстан-
ций.

"Мы провели анализ на уровне обла-
сти и выяснили, что в резерве находятся 
значительные мощности. Поскольку их мы 

использовать не можем, нам совместно с 
инвесторами приходится решать вопрос с 
возведением новых энергетических объ-
ектов", — сказал Александр Дрозденко. 
Он предложил федеральному центру по-
степенно ввести плату за неиспользуемую 
мощность. 

Еще одно предложение губернатора 
47-го региона касается подготовки рабочих 
кадров. Надо отметить, что в Ленинград-
ской области один из самых низких в стра-
не показателей регистрируемой безработи-
цы в условиях рыночной экономики. 

"Для благоприятного развития про-
мышленного сектора и социальной ста-
бильности в современных условиях не-
обходима отлаженная система профес-
сиональной подготовки кадров", - сказал 
Александр Дрозденко. 

По его словам, Ленинградская об-
ласть вошла в число регионов пилотной 
программы «Подготовка рабочих кадров 
для социально-экономического развития 
регионов», но в настоящее время участие 
Всемирного банка и соответственно фи-
нансирование заморожено. Это проектное 
направление, убежден губернатор Ленин-
градской области, — целесообразно реа-
лизовывать. Он предложил федеральным 
органам власти рассмотреть возможности 
финансирования, несмотря на потенциаль-
ный выход одного из партнеров. Ленин-
градская область, отметил Дрозденко, в 
любом случае будет реализовывать данное 
проектное направление в сокращенном 
виде.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

47-й регион переходит к единым квитанциям 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом 
заявил на заседании регионального парламента гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Форма единого платежного документа утверж-
дена распоряжением правительства Ленинградской 
области (№ 671-р). 

Организациям (управляющим компаниям), кото-
рые начисляют плату за содержание и ремонт жилых 
помещений и предоставление коммунальных услуг 
на территории Ленинградской области, рекомендо-
вано применять единую квитанцию.

Другим распоряжением регионального пра-
вительства в форме открытого акционерного 
общества создан «Единый информационно-
расчетный центр Ленинградской области», кото-
рый планирует в первом квартале 2015 года вве-
сти систему типовых квитанций в трех пилотных 
районах. 

Новая структура будет взаимодействовать с 
управляющими компаниями, и на основе предостав-
ленных ими в электронном виде данных, формиро-
вать и начислять платежи, печатать и распростра-
нять квитанции, а также, при передаче этих функций 
управляющими компаниями центру, осуществлять 
сбор средств.

В перспективе, как пояснили в информационно-
расчетном центре, планируется создать единый 
лицевой счет, на который будут поступать все пла-
тежи, сделанные жителями области за жилищно-
коммунальные услуги. Сейчас в каждом районе су-
ществуют различные лицевые счета и квитанции. 

Единая платежка позволит создать в 47-м регио-
не стройную автоматизированную систему начисле-
ния и сбора платежей с населения, сделает расчеты 
более прозрачными, точными и контролируемыми.

Мониторинг применения единой квитанции по-
ручено обеспечить областному комитету государ-
ственного жилищного надзора и контроля.

По словам вице-губернатора Ленинградской об-
ласти Юрия Пахомовского, в единую квитанцию бу-
дет внесена и строка оплаты за капитальный ремонт. 
«По сути, это тот же платеж, что и за коммунальные 
услуги, – пояснил вице-губернатор. – До апреля это-
го года принято решение не насчитывать пени за 
несвоевременную оплату взноса на капитальный ре-
монт, поскольку есть сбои, связанные с начислением 
и доставкой этих квитанций. Единый платежный до-
кумент поможет решить эти проблемы». 

Юрий Пахомовский уточнил, что по итогам 2014 
года средний по региону процент собираемости пла-
тежей за коммунальные услуги составил порядка 
94%, а за капитальный ремонт он на уровне 60%.

КВИТАНЦИИ СТАНУТ ЕДИНЫМИ

Областной и городской комитеты по здравоохранению достигли взаимопонимания и 
договоренности по механизму оплаты в 2015 году оказания высокотехнологической по-
мощи детям Ленинградской области в Детской городской больнице № 1 (ДГБ №1).

Оплата будет производиться за счет средств областного бюджета и средств ОМС по про-
филям «комбустиология» (ожоговая медицина), «сердечно-сосудистая хирургия», «детская 
хирургия в период новорожденности» и «неонатология».

По распоряжению губернатора Александра Дрозденко,  дополнительно в областном 
бюджете на 2015 год запланировано 40 млн рублей для оплаты медицинских услуг для де-
тей Ленинградской области в ДГБ №1.

СПРАВКА.

На протяжении многих лет между комитетом по здравоохранению Ленинградской об-
ласти и ДГБ № 1 существовали договорные отношения по оплате из средств областного 
бюджета медицинских услуг по оказанию детям-жителям Ленинградской области высоко-
технологичной медицинской помощи. Эта больница является единственным поставщиком 
перечисленных  выше  медицинских услуг в Северо-Западном регионе.

В связи с вступлением с 1 января 2014 года в силу закона № 44-ФЗ, оформление до-
говорных отношений с ДГБ №1 в 2014 году оказалось практически неосуществимым. В 
2014 году основной поток детей по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «детская 
хирургия в период новорожденности» и «неонатология» был перенаправлен в федеральные 
специализированные клиники Санкт-Петербурга. В единичных случаях, в основном по про-
филю «сердечно-сосудистая хирургия» и «комбустиология» ,  дети направлялись в ДГБ №1 с 
последующей оплатой за счет средств благотворительных организаций.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОГОВОРИЛАСЬ С САНКТ-

ПЕТЕРБУРГОМ О ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ

Торжественный вечер «Блокадных дней святое 
братство», собравший представителей ветеранских 
организаций всех муниципальных районов Ленинград-
ской области, был посвящен 71-ой годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозден-
ко в своем выступлении перед собравшимися от-

метил, что для жителей Ленинградской области, 
на территории которой боевые действия продол-
жались с 1941 по 1944-й год, январские победы 
Красной армии под Ленинградом по-настоящему 
святы.

«В этом году мы отмечаем 70-летие Великой 
Победы. Но этот праздник стал реальностью бла-
годаря в том числе прорыву и снятию блокады. 
И сегодня мы скорбим о тех, кто погиб, защищая 
город на Неве, и о тех, кто не дожил до сегодняш-
него дня. И наш долг с вашей помощью, дорогие 
ветераны, передавать память о защитниках Роди-
ны подрастающему поколению», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Кульминацией торжественного вечера «Бло-
кадных дней святое братство» стал праздничный 
концерт, в котором прозвучали мелодии и песни 
военных лет. Артисты, ветераны и почетные гости 
вместе исполнили неофициальный гимн защитни-
ков Ленинграда — «Эх, Ладога, родная Ладога».

ШЛИССЕЛЬБУРГ ПРИНЯЛ  
«БЛОКАДНОЕ БРАТСТВО»
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Вблизи пивоваренного завода 
дрались бойцы 2-го батальона капи-
тана Поболина, которые так же, как 
и отряд Кукареко, двое суток без от-
дыха вели бой. У них в руках были 
то ППД, то гранаты, то трофейные 
автоматы. От беспрерывных разры-
вов снарядов – своих и чужих – под-
нимался песчаный вихрь, слепивший 
глаза и засорявший оружие. Немцы 
не раз вклинивались в боевые поряд-
ки советских войск, и группы бойцов 
оказывались отрезанными. Но и тог-
да они не теряли присутствия духа и с 
боями прорывались к своим. 

Героически сражались бойцы обо-
их батальонов, но их становилось все 
меньше. Капитан Поболин погиб, и в 
его батальоне, как и у раненого Нико-
лая Кукареко, осталась лишь горстка 
бойцов. 

Радистам удалось, заменив антен-
ну, восстановить связь, и в землянке 
Клюканова раздался голос Кукареко: 

– Кончаемся... Бойцы кончаются, 
боеприпасы... 

Вот что рассказывает бывшая те-
лефонистка 952-го полка Тамара Ро-
дионовна Овсянникова:  

«Клюканов решил перенести свой 
КП на восточный берег, доложил 
комдиву. Я слышала слова Донскова: 

– Собери всех: поваров, парик-
махеров, связистов, но удержи плац-
дарм! 

И вот уж от бойца к бойцу пере-
дается команда:  

– Всем живым собраться в тран-
шее около КП. Приготовиться к ата-
ке! 

И все живые, во главе с команди-
ром полка, ринулись к дорожной на-
сыпи, оттуда, в короткую паузу между 
пулеметными очередями, броском 
двинулись через мост на другой бе-
рег. Помню, за командиром бежал его 
адъютант Жуков, радисты Маслов и 
Потапов, я с коммутатором. Из тем-
ноты послышались голоса: 

– Стой, кто идет? 
– Командир 952-го полка майор 

Клюканов, – был ответ.  
На том берегу стоял разрушенный 

пивоваренный завод. В его подвалах 
разместили раненых и штаб полка. 
Дальше по берегу Невы – церковь, 
рядом кладбище. Завоеванный наши-
ми участок – западная часть Иванов-
ского до пристани.  

Немцы наступали от церкви и 
стреляли без перерыва. Клюканов 
собрал трех радистов, нескольких 
командиров, десяток бойцов, тринад-
цать раненых – все свое войско. 

Первым из подвала с автоматом в 
руках выбежал Клюканов. В подвале 
оставались только радист, сообщав-
ший цели артиллеристам, я у телефо-
на и раненые. Но и они участвовали в 
бою, заряжая диски к автоматам. 

Уже три немецкие атаки отразил 
клюкановский гарнизон. Вдруг при-
бегает адъютант Жуков: 

– Немцы снова атакуют! 
Нужен огонь с того берега, а связь 

не работает: перебило. 
– Ты умеешь плавать? – спраши-

вает Клюканов радиста. Миша Мас-
лов кивнул. 

- Передашь: прошу «катюш»!  
Миша поплыл. Прошло минут 

тридцать, из Корчмино ударили «ка-
тюши». Снаряды легли в цель. Немцы 
забегали. Едва развеялся дым – они 
снова пошли в атаку. 

«Горбатый» мост находился под 
беспрерывным огнем, и ночью сапе-
ры навели наплавные мостки, скры-
тые под водой. Рано утром по ним 
перешли к нам заместитель команди-
ра дивизии Дементьев, около 100 че-
ловек пополнения. Среди них была и 
медсестра Кларисса Чернявская. 

– Где раненые? – первым делом 
спросила она.  

Кларисса перевязывала, а я под-
носила котелком воду из Невы. 

По Неве на катерах переправи-
лись командир минометчиков Яро-
шенко и начальник артиллерии Бу-
чельников с 45-мм пушками. Высадив 
пополнение, катера забрали часть 
раненых. 

И в этот день немцы продолжали 
атаковать. Раз, другой, пятый, седь-
мой... Клюканов все время находился 
с бойцами, поднимая их в контратаки. 

В окровавленных повязках, с про-
стреленными руками, люди продол-
жали драться. Но их становилось все 
меньше. Убило комроты связи Юру 
Сильвестрова, начхима Шибаева и 
его сына Толю – 16-летнего связиста, 
многих других...».  

«Все здесь простреливалось и 
просматривалось, – вспоминал Алек-
сандр Иванович Клюканов, – но мы 
знали, что отступать нельзя, что пя-
тачок надо удержать любой ценой...».  

Немцам тоже приходилось не-
сладко. Командир 1-й роты противо-
танкового батальона полицейской 
дивизии СС писал в своем донесении: 

«Состояние наших траншей, где 
они еще не были сровнены ураган-
ным огнем, ужасно. Люди на пределе 
своих сил. Только самые категориче-
ские приказы могли заставить их дви-
гаться вперед...». 

Обратимся к дневнику военфель-
дшера 952-го полка Ершова. 

«Стемнело. Казалось, наступила 
передышка. Клюканов спустился в 
подвал. Вдруг крики: 

– Танки! Товарищ командир, тан-
ки!  

Клюканов выбежал наружу. За-
литая голубым лунным светом, вид-
нелась вдали церковь. За ней – пять 
вражеских танков, три из них уже 
идут к нам.  

Командир подзывает троих бой-
цов, дает по противотанковой грана-
те: 

– Ваша задача, – говорит он, – 
каждому – по машине. Готовы ли вы?  

Их взгляды встретились. Все зна-
ли, что командир требует от них очень 
многого, по сути – подвига: ползти 

навстречу танку и сознавать, что про-
махнуться – значит умереть. Но все 
трое ответили одинаково: 

– Готовы!  
Клюканов обнял и поцеловал 

каждого, а сам бросился в подвал к 
рации, передал артиллеристам цель и, 
схватив гранаты, снова выбежал на-
верх. И все, кто мог держать оружие, 
кинулись за ним. 

Танки харкали дымом, огнем, 
сталью. Они били по КП, по мосту, 
по переправе. Навстречу им ползли 
трое. Не сдадут ли ребята в последний 
момент? Но тут, вздрогнув от взрыва, 
остановился первый танк. Потом пла-
мя охватило второй; еще взрыв – и за-
пылал третий! 

Из-за Тосны била наша артилле-
рия. Она отсекала пехоту и разбивала 
танки. Девятая за сутки атака была от-
бита».  

Бой не прекращался ни днем, ни 
ночью. Он рождал все новых героев, и 
многих из них вырывала из рядов то-
варищей смерть. 

Как же выглядел клюкановский 
пятачок? Представьте себе площадку, 
ограниченную с севера обрывистым 
берегом Невы, с запада – речкой Тос-
ной, с юга – Шлиссельбургским трак-
том, а с востока – передним краем у 
«Пяти углов» – перекрестком дорог 
вблизи церкви. Весь этот участок за-
нимал по берегу Невы около 600 ме-
тров, вдоль Тосны – всего 400. 

До войны здесь стоял благоустро-
енный поселок, от которого остались 
только груды щебня да воронки от 
бомб и снарядов. Рыть траншеи или 
строить землянки было очень трудно: 
вместо земли – песок, сверху – ще-
бень. Только что вырытая траншея, 
котлован для землянки осыпались 
при каждом разрыве снаряда. При 
этом нередко засыпало песком людей. 
Чтобы избежать обвалов, требовался 
лес, который приходилось под огнем 
вытаскивать из Невы.  

Каждый новый день немцы начи-
нали с обстрела КП. Они хорошо зна-
ли это место: до нашего наступления 
здесь располагался их штаб. Свистели 
и с грохотом взрывались снаряды, хо-
дуном ходил подвал, сыпался песок, 
но все оставались на своих местах. 

Спокойно работали у телефонных 
аппаратов девушки-связистки Тамара 
Овсянникова и Зинаида Мельникова; 
обрабатывали раны и даже делали не-
отложные операции медики ПМП, 
развернутого в соседнем помещении. 

Героически работала по спасению 
раненых лаборантка медсанбата Кла-
рисса Чернявская. Кругом рвались 
снаряды и мины, а эта бесстрашная де-
вушка ходила с санитарами по пятачку, 
словно не замечая огненного вихря. 
23 августа, перевязывая раненого, она 
была прошита пулеметной очередью... 

Эвакуацию раненых с пятачка 
организовал начальник санслужбы 
полка военврач 3-го ранга лейтенант 
А. П. Лебедев. 24 августа он вышел 
проверить погрузку раненых в лодки 
и был убит прямым попаданием сна-
ряда. 

25 августа тридцать оставшихся 
в живых «клюкановцев» отошли со-
гласно приказу под обстрелом на за-
падный берег по наплавному мосту. 
Последними отходили Клюканов с 
Дементьевым. Подполковника Де-
ментьева на мосту тяжело ранило: 
оторвало ногу. 

Клюкановский полк сделал все, 
что мог. Отвоевав у немцев Усть-
Тосно и западную часть Ивановского, 
он выполнил то, за что безуспешно 
бились в течение года пять наших ди-
визий. 

Попытка расширить пятачок си-
лами 136-й СД полковника Н. П. Си-
моняка не удалась. Наступление 342-
го полка 26–27 августа вдоль насыпи 
в Ивановском привело лишь к гибели 
760 человек.  

Всего с 19 по 25 августа 268-я ди-
визия потеряла здесь 3677 человек, а 
136-я – 2001. 

Но плацдарм в устье Тосны остал-
ся за советскими войсками. Немцы 
больше не посягали на него, и под-
разделения 43-й дивизии удерживали 
его вплоть до января 1944 года, когда 
захватчики были, наконец, изгнаны с 
невского берега.  

Подготовил Алексей Косарев  
по материалам сайта www.n-

discovery.spb.ru 
Фото Алексея Дубинина

zz ГЕРОЯМz«ИВАНОВСКОГОzПЯТАЧКА»zПОСВЯЩАЕТСЯ

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ МОГ ЗА ТРОИХ

27 января 1944 года - это день 
веры, славы, счастья и свободы 
для всех ленинградцев, пережив-
ших 900 трагических блокадных 
дней. Героическая защита города 
вошла в историю Великой Отече-
ственной войны как одна из самых 
ярких страниц стойкости, безза-
ветной отваги советского народа. 
Героизм и самоотверженность ле-
нинградцев всегда будут являться 
примером преданности людей сво-
ей Родине.

В связи с исторической да-
той — 71-ой годовщиной полного 
снятия блокады города-героя Ле-
нинграда, вечером 27 января 2015 
года в г. Кировске у братского захо-
ронения «Слава Героям» на улице 
Советской состоялась акция «Све-
ча памяти».

Почтить память героев-осво- 
бодителей с зажженными свечами  
в руках пришли ребята с мамами и 
папами,  представители волонтер-
ского клуба «Живи смелее» и про-

сто неравнодушные люди, на груди 
у которых красовалась «Ленточка 
Ленинградской Победы».

Благодаря выступлениям 
участников театрального коллек-
тива «Маска» «Районного дома 
культуры», каждый участник ак-
ции смог погрузиться в атмосферу 
блокадной жизни и почувствовать 
свою сопричастность к Великому 
Подвигу предков.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память всех павших в 

боях за Родину, после чего поста-
вили свечи к монументу.

Организаторами акции выступили 
волонтерский клуб «ЖИВИ смелее», 
МБУК «РДК» г. Кировска, отдел по де-
лам молодежи, физической культуре 

и спорту администрации Кировского 
муниципального района.

Диана Дудяк,пресс-служба 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области, фото автора

27 января в Кировске состоялась акция «Свеча памяти»
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Если деньги не радуют, значит они не ваши. 

По инициативе ОАО «Пе-
тербургская сбытовая ком-
пания» на прошедшем со-
вещании у вице-губернатора 
Ленинградской области 
Юрия Пахомовского обсуж-

дался вопрос укрупнения разрозненных водо-
каналов на уровне области. Создание единой 
структуры, которая объединит все областные 
предприятия водоснабжения и водоотведения, 
станет эффективной мерой по снижению за-
долженности за потребленную электроэнер-
гию, повысит управляемость и прозрачность 
хозяйственной деятельности в этой сфере. 

Как отметил на совещании  генеральный 
директор ОАО «ПСК» Максим Шаскольский, 
если среди предприятий теплоэнергетики на-
блюдается тенденция снижения задолженно-
сти за потребленную электроэнергию, то долг 
многочисленных областных организаций во-

доснабжения и водоотведения растет и  на се-
годняшний день  составляет 210 млн. рублей.  
Всего предприятия ЖКХ Ленинградской обла-
сти (без УК и ТСЖ) задолжали гарантирующе-
му поставщику 661 млн. рублей.     

 Среди основных причин образования за-
долженности  – мошеннические схемы бан-
кротства и передачи объектов, которые влекут 
за собой уход от оплаты долгов за потреблен-
ную электроэнергию, изношенность водопро-
водных сетей, несбалансированность тариф-
ного регулирования, невозможность введения 
ограничения подачи электроэнергии на от-
дельные объекты.   

Инициативу  ОАО «ПСК» по созданию еди-
ного водоканала поддержали в региональном 
правительстве. «О едином областном водока-
нале речь идет уже давно, – отметил Юрий Па-
хомовский, вице – губернатор Ленинградской 
области.  Первым этапом этого процесса, ко-

торый может занять около трех лет, действи-
тельно может стать объединение водоснабжа-
ющих организаций на районном уровне. Такие 
вопросы, помимо урегулирования задолжен-
ностей за газ, электроэнергию и топливо, так-
же будет рассматривать создаваемая рабочая 
группа». 

***
ОАО «Петербургская сбытовая ком-

пания» является гарантирующим постав-
щиком электроэнергии Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Омской областей; обслу-
живает свыше 3 миллионов бытовых по-
требителей и более 60 тысяч потребителей 
- юридических лиц. Полезный отпуск элек-
троэнергии за 2014 год составил 33 831 млн. 
кВт*ч. Единственным акционером ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» явля-
ется ОАО «Интер РАО». www.pesc.ru

Группа «Интер РАО» – диверсифициро-
ванный энергетический холдинг, присутствую-
щий в различных сегментах электроэнергети-
ческой отрасли в России и за рубежом. Компа-
ния занимает лидирующие позиции в России 
в области экспорта-импорта электроэнергии, 
активно наращивает присутствие в сегментах 
генерации и сбыта, а также развивает новые 
направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» 
направлена на создание глобальной энергети-
ческой компании – одного из ключевых игро-
ков мирового энергетического рынка, лидера в 
российской электроэнергетике в сфере эффек-
тивности. Установленная мощность электро-
станций, входящих в состав Группы «Интер 
РАО» и находящихся под её управлением пре-
вышает 35 ГВт. www.interrao.ru

Справки по телефону пресс-службы 
ОАО «ПСК»: (812) 303-96-82, 8 921 767 55 53, 
Карина Таукенова; pressa@pesc.ru

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЕТСЯ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
В РЕГИОНЕ ЕДИНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

29 января Уполно-
моченный по правам 
человека в Ленин-
градской области 
Сергей Шабанов во 
время своей рабочей 
поездки в Кировский 
район провел встре-
чу с журналистами 
районных СМИ, по-
сетил Отрадненскую 
больницу, провел 
прием граждан.  

Свой день в Ки-
ровском районе ом-
будсмен начал с общения с предста-
вителями СМИ. Журналистам С.С. 
Шабанов рассказал, что в минувшем 
году к нему за помощью обратились 
1680 человек, из них 5% – жители 
Кировского района. «Это достаточ-
но низкая активность», – признался 
Сергей Сергеевич. Причиной тому, 
как считает сам омбудсмен, является 
неосведомленность жителей о дея-
тельности Уполномоченного. Проще 
говоря, люди не знают, с какими во-
просами можно обращаться к право-
защитнику. Каждый человек должен 
знать, что Уполномоченный по пра-
вам человека неподвластен ни одно-
му госоргану, именно поэтому он не-
зависим в решении вопросов защиты 
человека от власти. 

В прошедшем году граждане Ле-
нинградской области чаще всего об-
ращались к команде С.С. Шабанова 
за помощью в решении социальных 
проблем: получение необходимых 

рецептов в поликли-
нике, исправление 
счетов на оплату 
ЖКХ, отсутствие до-
ступной среды возле 
соц. зданий для лю-
дей с ограниченными 
возможностями и т.п. 
Около 31% всех обра-
щений касались лич-
ных прав, 10% жалоб 
было на правоохрани-
тельные органы, ко-
торые некомпетентно 
исполняли свои долж-
ностные обязанности.  

Как объясняет омбудсмен, заявле-
ний было много, но не все из них были 
взяты в работу. Причина простая: боль-
шинство обращений – не по адресу. Не 
все понимают, что Уполномоченный по 
правам человека – это не первичная 
инстанция, куда можно обращаться со 
всеми проблемами. То есть Уполно-
моченный по правам человека вы-
ступает в качестве беспристрастно-
го посредника между пострадавшим 
гражданином и должностными ли-
цами, защищает права и законные 
интересы граждан. 

Если у вас есть жалоба, то вы мо-
жете обратиться за помощью к пред-
ставителю Уполномоченного по пра-
вам человека в Кировском районе 
или позвонить в приемную областного 
омбудсмена по тел. 8 (812) 296-60-13, 
а также направить жалобу по адресу: 
195197, Санкт-Петербург, ул. Замши-
на, д. 6 или по е-mail: ombudsman47@
mail.ru. 

Основными задачами Уполномоченного являются:  
 ¾ усиление гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина; 

 ¾ содействие беспрепятственной реализации прав и свобод человека и гражданина; 

 ¾ обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства человека и 
гражданина органами государственной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления и должностными лицами; 

 ¾ правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав, свобод и законных 
интересов; 

 ¾ содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

 ¾ принятие мер по совершенствованию законодательства о правах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие с международными нормами и 
принципами права.

Встреча 
с омбудсменом 

В конце  января состоялось 
первое в этом году заседание 
фракции «Единая Россия» 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области. 
Депутаты-«единороссы» об-
судили вопросы, которые 
были вынесены на пленарное 
заседание парламента, а так-
же вопросы, связанные с ра-
ботой фракции и партийной 
деятельностью. 

 
О реализации в Ленобласти 

в 2014 году партпроекта «Единой 
России» «Знак качества» про-
информировал региональный 
координатор проекта Алексей 
Белоус, вице-спикер областного 
парламента. Заместитель руко-
водителя фракции подчеркнул, 
что партийный проект старто-
вал и в Ленинградской области 
в начале прошлого года. В Ки-
ровском и Всеволожском райо-
нах были проведены заседания 
региональной общественной 
комиссии по вручению Знака 
«Звезда качества России». В их 
состав вошли депутаты Николай 
Пустотин (руководитель фракции 
«единороссов» и председатель 
постоянной комиссии по бюдже-
ту и налогам) и Иван Хабаров 
(председатель постоянной ко-
миссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су), а также представители му-
ниципальной власти и районных 
территориальных отделов Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области. Решения-
ми комиссий были определены 
два номинанта на получение 
Знака общественного признания 
«Звезда качества России» – ЗАО 
«Птицефабрика «Синявинская» 
(руководитель Никита Мельни-
ков) и ЗАО «Племенной завод 
«Ручьи» (генеральный дирек-
тор Александр Трафимов). ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи» по-
дало заявку на участие в проекте 

по двум направлениям: «Молоко 
и молочные продукты» и «Мяс-
ная продукция».

В октябре 2014 года заяв-
ка на выдвижение номинантов 
от Ленинградской области была 
направлена в федеральное 
экспертно-правовое бюро проекта 
«Знак качества». В ответ от руко-
водителя бюро Н.С.Старостиной 
были получены дополнения по 
оформлению документов по но-
вому Положению о номинантах. 
Сейчас номинанты вносят их в 
свои заявки. 

Алексей Белоус также про-
информировал, что в октябре 
в рамках реализации проекта 
«Знак качества» прошел «кру-
глый стол», в рамках которого 
обсудили возможности обще-
ственных и законодательных 
инициатив в области контроля за 
качеством услуг ЖКХ. В меро-
приятии приняли участие феде-
ральный руководитель проекта 
Алексей Корягин и заместитель 
руководителя Роспотребнадзора 
по Ленинградской области Ио-
сиф Элиович. В повестке дня 
были вопросы создания социаль-
ных торговых сетей, усиления на-
родного контроля,  защиты прав 
потребителей и возможности 
создания сети представительств 
проекта в районах Ленинградской 
области. 

В ходе обсуждения была за-
тронута проблема регионального 
регулирования услуг ЖКХ и воз-
можность его усовершенство-
вания усилиями проекта, в том 
числе и законодательным пу-
тем. Участники «круглого стола» 
пришли к выводу, что необходимо 
выработать единую форму отчет-
ности в сфере ЖКХ, учитывая при 
этом региональную специфику, и 
предложить ее к рассмотрению в 
профильную комиссию областно-
го парламента.

В заключение своего докла-
да Алексей Белоус подчеркнул, 
что информация о реализации 
партпроекта размещается в 
средствах массовой информа-
ции и находится на официаль-
ном сайте партии http://leningrad-
reg.er.ru/projects/znak-kachestva/. 
Там же можно получить пред-
ставление о целях и задачах 
проекта, узнать о номинациях, по 
которым будут определяться ла-
уреаты знака «Звезда качества 
России», и каким образом пред-
приятию или индивидуальному 
предпринимателю можно подать 
заявку на выдвижение. «Сегод-
ня в непростых экономических 
и внешнеполитических условиях 
особо возрастает значимость 
партпроекта «Знак качества». 
Перед нами, как никогда, остро 
стоят вопросы импортозамеще-
ния, развития рынка товаров 
отечественного производства, 
поддержки местных произво-
дителей, контроля за качеством 
продукции. Партийный проект 
определяет достойную отече-
ственную продукцию, которая 
пользуется заслуженным обще-
ственным признанием, вовлека-
ет население региона в общее 
дело, сплачивает муниципаль-
ную, региональную, федераль-
ную партийную власть»,  – поды-
тожил Алексей Белоус. 

Ольга Курганская

Алексей БЕЛОУС: 
«В сегодняшних экономических  

и политических условиях   
особо возрастает значимость 
партпроекта «Знак качества»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 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 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Выстрел» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Ежегодная церемония вручения пре-
мии «Грэмми»

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Роковые числа. Нумерология» 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 «Гадание при свечах» 16+
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 «Прошу Вашей руки и генов» 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+

16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» 16+
18:45 Д/ф «Владимир Зельдин. Страсти Дон 
Кихота»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Структура момента 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 00:55 «Владимир Зельдин. Кумир 
века»
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» 16+
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+
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 Главная дорога 16+
02:00 «Судебный детектив» 16+
02:55 Дикий мир
03:30 Т/с «Дети белой богини» 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 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
12+
13:15 Х/ф «Горячий снег» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
01:50 Х/ф «Один из нас» 12+
03:55 Х/ф «Транссибирский экспресс» 12+

06:00 М/ф «Остров ошибок», «Мойдодыр», 
«38 попугаев», «Как лечить удава», «Куда 
идёт слонёнок?», «Бабушка удава», «А вдруг 
получится!..» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 00:00 «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, 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+
23:00 Т/с «Светофор» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:35 Х/ф «2199. Космическая одиссея» 16+
04:25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая красота» 
0+

06:30, 07:00, 06:00 «Экономь с Джейми» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 04:30 «Сделай мне красиво» 16+
08:30 «Был бы повод» 16+
09:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00, 05:00 «Кулинарная дуэль» 16+
15:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+

Программа телепередач

19:00, 02:25 Т/с «Девичник» 16+
21:05 Т/с «Защита свидетелей» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Отчий дом» 12+

СРЕДА 
11 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 «Выстрел» 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 «По следам великана. Тайна одной 
гробницы» 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 «Гадание при свечах» 16+
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+
00:50 «Перемышль. Подвиг на границе» 12+
02:00 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03:25 «Честный детектив» 16+
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+
01:20 Квартирный вопрос
02:20 «Судебный детектив» 16+
03:20 Дикий мир
03:30 Т/с «Дети белой богини» 16+
05:15 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 Х/ф «Транссибирский экспресс» 
12+
13:15 Х/ф «Один из нас» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ночное происшествие» 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 «Председатель» 12+
03:05 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
04:45 Х/ф «Забудьте слово смерть» 12+

06:00 М/ф «Беги, ручеёк», «Горный мастер», 
«Птичка Тари», «Привет мартышке», «Зав-
тра будет завтра», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 00:00 «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, 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+
23:00 Т/с «Светофор» 16+
00:30 «Профеssионалы» 16+
01:30 Х/ф «Книга джунглей» 0+
03:35 Х/ф «Собачье дело» 12+
05:10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05:35 М/ф «Непослушный котёнок» 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, 04:30 «Сделай мне красиво» 16+
08:30 «Был бы повод» 16+
09:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00, 05:00 «Кулинарная дуэль» 16+
15:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00, 02:25 Т/с «Девичник» 16+
21:05 Т/с «Защита свидетелей» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Город зажигает огни» 12+

ЧЕТВЕРГ 
12 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 «Выстрел» 16+
14:25, 15:15, 01:30 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:25, 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 «Борис Пастернак. «Будем верить, 
жить и ждать...» 12+

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Четыре солдатские медали» 16+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 16+
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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
00:50 «Правда о лжи» 12+
01:50 Х/ф «Инспектор Лосев»
03:20 «По следам великана. Тайна одной 
гробницы» 12+
04:20 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 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+
03:20 Дикий мир
03:30 Т/с «Дети белой богини» 16+
05:15 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 «Настоящий итальянец»
02:15 «Судебный детектив» 16+
03:10 Дикий мир
03:40 Т/с «Версия» 16+
05:15 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:55, 13:50, 14:35, 16:00, 
16:45, 17:40 Т/с «Слепой-3» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:40, 02:10, 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 Т/с «Такая работа» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:15 «Место происшествия. О главном» 
01:15 «День ангела» 0+

06:00 М/ф «Сказка про лень», «Приключения 
барона Мюнхаузена», «На задней парте», 
«Волшебное кольцо» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 11:00, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
09:00 «Нереальная история» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00, 18:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:00 Т/с «Луна» 16+
23:00 Т/с «Светофор» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
01:45 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
03:30 Х/ф «Братья Блюз 2000» 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, 03:55 «Сделай мне красиво» 16+
08:30, 04:25 «Был бы повод» 16+
09:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00 «Кулинарная дуэль» 16+
15:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00, 01:50 Т/с «Девичник» 16+
21:05 Т/с «Защита свидетелей» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+

ВТОРНИК 
10 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 «Выстрел» 16+
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Время покажет» 
16+

R

Только до конца месяца! Каждому купившему спутниковую тарелку — спутниковая ложка и спутниковая вилка в подарок! 
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10:15 «Смак» 12+
10:55 «Лидия Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:10 «Виталий Смирнов. Властелин колец» 
12+
14:20, 15:15 «Голос. Дети»
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Угадай мелодию 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Танцуй!
23:25 Х/ф «Последний бриллиант» 12+
01:25 Тихий дом. Итоги Берлинского кинофе-
стиваля
01:55 Х/ф «Барбара» 16+
03:55 Х/ф «Большой белый обман» 16+

 
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Основной элемент. Поцелуи» «Боль-
шой скачок. Сила цвета» 12+
11:20 «Честный детектив» 16+
11:55 Х/ф «Любовь на сене» 16+
14:30 «Субботний вечер»
16:35 «Танцы со Звездами» Сезон - 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Замок на песке» 12+
00:35 Х/ф «Серебристый звон ручья» 12+
02:40 Х/ф «Песочный дождь» 16+
04:40 «Комната смеха»

05:55, 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 Живые легенды. Владимир Зельдин 
12+
14:20 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Город-убийца 12+
00:00 Мужское достоинство 18+
02:15 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
03:00 Т/с «Дело темное» 16+
03:50 Т/с «Дети белой богини» 16+
05:30 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

06:05 М/ф «Подарок для Слона», «Чучело-
мяучело», «Фунтик и огурцы», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвращение До-
мовенка», «Машенька и медведь», «Чудо-
мельница», «Муравьишка-хвастунишка», 
«Храбрый заяц» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 
15:20, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:55, 23:55, 00:55, 
01:55 Т/с «Мент в законе-1» 16+
02:50, 03:50, 04:55, 05:55 Т/с «Батальоны 
просят огня» 12+

06:00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Вовка 
в Тридевятом царстве», «Петух и краски», 
«Ну, погоди!», «Бременские музыканты» 0+
08:05 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 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, 17:40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19:10 Х/ф «Смурфики» 0+

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 16+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Мама поневоле» 12+
01:35 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03:10 «Горячая десятка» 12+
04:15 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «Страх высоты»

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 «По следу зверя» 16+
23:30 Х/ф «Гость» 16+
01:20 Д/ц «Собственная гордость»
02:10 «Судебный детектив» 16+
03:10 Дикий мир
03:25 Т/с «Дети белой богини» 16+
05:05 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Контрудар» 12+
12:30, 13:45, 15:10, 16:00, 17:10 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 23:40, 
00:20, 01:10, 01:50 Т/с «След» 16+
02:35, 03:10, 03:45, 04:20, 05:00, 05:30 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 
Балде», «Голубой щенок», «Мышонок Пик», 
«Котёнок по имени Гав» 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, 20:30, 22:00, 23:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00:10 Х/ф «Всё что угодно ради любви» 16+
02:00 Х/ф «Ограбление казино» 18+
03:50 Х/ф «Робосапиен» 12+
05:25 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 22:30 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
09:55 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Не отрекаются любя» 16+
23:30, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Невеста моего друга» 16+
02:35 Д/ц «Звездные истории» 16+

СУББОТА
14 ФЕВРАЛЯ

05:20, 06:10 Х/ф «Десять негритят» 12+
05:30 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»

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, 04:00 Х/ф «Тройной прыжок Пантеры» 
12+
12:30 Х/ф «Председатель» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 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 «Авария - дочь мента» 16+
01:55 Х/ф «Горячий снег» 12+

06:00 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Похитители ёлок», «Парово-
зик из Ромашкова», «Гадкий утёнок», «Котё-
нок по имени Гав» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:00, 00:00 «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, 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+
23:00 Т/с «Светофор» 16+
00:30 «Профеssионалы» 16+
01:30 Х/ф «Собачье дело» 12+
03:05 Х/ф «Всё что угодно ради любви» 16+
04:55 М/ф «Три дровосека», «Золотое пё-
рышко» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 04:20 «Сделай мне красиво» 16+
08:30 «Был бы повод» 16+
09:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00, 04:50 «Кулинарная дуэль» 16+
15:00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00, 02:15 Т/с «Девичник» 16+
21:05 Т/с «Защита свидетелей» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Одиноким предоставляется об-
щежитие» 12+
05:50 Тайны еды. Кулинарное шоу 16+

ПЯТНИЦА 
13 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 «Выстрел» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Голос. Дети
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех» 16+
01:40 Х/ф «Дилемма» 16+

 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Четыре солдатские медали» 16+
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+

21:05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторо-
на Луны» 16+
00:00 Х/ф «Ограбление казино» 18+
01:50 Х/ф «Трудная мишень» 16+
03:40 М/ф «Человечка нарисовал я», «Не-
обитаемый остров», «Первая скрипка», 
«Стрекоза и муравей» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «6 кадров» 16+
08:50 Х/ф «Красивый и упрямый» 12+
11:50, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
18:00, 23:10 Д/ф «Великолепный век». Соз-
дание легенды» 12+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Последнее дело Казановы» 16+
02:15 Д/ц «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ФЕВРАЛЯ

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 Теория заговора 16+
13:25 «Борис Андреев. Большая жизнь 
большого человека» 16+
14:30 «Золотой граммофон» 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 «Три аккорда» 16+
00:30 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
02:10 Х/ф «Вне поля зрения» 16+

 
05:40 Х/ф «34-й скорый»
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается»
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается»
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:55 «Один в один» 12+
17:55 Х/ф «Плохая соседка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» 12+
01:45 Х/ф «Монро» 16+
03:50 «Комната смеха»

06:20, 00:45 Т/с «Груз» 16+
08:00, 10:00, 13:00 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 «Посредник» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Список Норкина 16+
21:05 «Ангола. Война, которой не было» 16+
22:00 Х/ф «Укради мою жену» 18+
00:00 Контрольный звонок 16+
02:30 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
03:15 Дикий мир 6+
03:30 Т/с «Дети белой богини» 16+
05:10 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

06:55 М/ф «Про мамонтенка», «Верните 
Рекса», «Наследство волшебника Бах-
рама», «Золотые колосья», «Лягушка-
путешественница», «Петя и Красная 
Шапочка»Ивашка из дворца пионеров», 
«Осьминожки», «Волк и теленок», «Во-
вка в тридевятом царстве» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:40, 14:30, 15:20, 
16:15, 17:05, 19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 
23:25, 00:25, 01:20, 02:20 Т/с «Мент в за-
коне-1» 16+
18:00 «Главное»
03:15 Х/ф «Сын за отца» 16+
04:45 Х/ф «Контрудар» 12+

06:00 М/ф «Тараканище», «Дюймовоч-
ка», «Ну, погоди!», «По следам бремен-
ских музыкантов» 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 «Идеальный мужчина» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 19:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14:00 Х/ф «Смурфики» 0+
16:00 «6 кадров» 16+
16:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» 16+
20:55 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 
12+
22:50 Х/ф «Трудная мишень» 16+
00:40 Х/ф «Пираньи-3DD» 18+
02:05 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло», «Новогодний ветер» 0+
04:00 Х/ф «Универсальный солдат. Воз-
рождение» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «6 кадров» 16+
08:40, 02:20 Д/ц «Великолепный век» 
12+
18:00 Д/ф «Великолепный век». Созда-
ние легенды» 12+
19:00 Т/с «Нелюбимый» 16+
22:35 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
23:35, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Учитель музыки» 16+

со 9 по 15 февраля 

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 ®

Странен этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят прямо противоположное. 
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Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком. 

Холодно, пасмурно, снег слепит глаза….
Скорей бы домой, туда, где ждет тепло и еда,
где можно укрыться от печалей,
где на пороге меня встречает радостный
детский смех… (мой сон)

С тех пор, как я осталась без хозяев, я живу 
на улице, где придется, питаюсь тоже тем, что 
найду. Сначала было трудно, очень трудно.

Когда меня щенком взяли в дом, хозяй-
ский ребенок очень радовался. Но потом у 
них появился еще один малыш, тогда мне 
не хватило места. Я старалась лишний раз не 
попадаться на глаза, но хозяин находил меня 
и ругался, иногда пинал. Я молчала, даже не 
скулила, ведь в доме – младенец… Но отку-
да у хозяина появилось столько злости? Ведь 
если в семье есть доброта, значит, есть и на-
дежда, что дети вырастут заботливыми и ни-
когда не обидят слабого, не будут издеваться 
над животными.

Хозяин выбросил меня осенью. Отвез на 
другой конец города, думал, что я не най-
ду дороги назад. Я нашла, но только изда-
ли смотрела на знакомый подъезд. Боялась 
встретиться с хозяином или детьми. С деть-
ми особенно, ведь я их люблю.

Собаки никогда не поймут, почему за 
верность и преданность люди могут распла-
чиваться вот так. У нас такого нет. И ведь с 
людьми у нас много общего!  Нам тоже быва-
ет больно, мы тоже плачем при расставании. 
И кровь у нас тоже красная…

Мы любим вас, люди. Только вы не умее-
те так честно и искренне радоваться, как мы. 

Еще вы думаете, что мы ничего не знаем и не 
понимаем. А посмотрите внимательно в наши 
глаза! Они совсем рядом – голодные, полные 
безысходности, тоски, боли и отчаяния глаза… 
Мы тоже общаемся между собой, знаем исто-
рию собачьей жизни. Да и вы знаете, что в Ве-
ликую Отечественную войну собаки-санитары 
выносили с поля боя раненых бойцов, что мно-
го собак погибло на минных полях. А сколько 
собак принесено в жертву науке! И в мирное 
время многие собаки верно служат человеку. 

Кто лучше нас 
р а с п о з н а е т 
в з р ы в ч а т к у 
или нарко-
тики, кто 

обнаружит 
людей под 
обломками 

рухнувших зданий? А легко ли пастуху без со-
баки пасти стадо, легко ли без собак в тундре?

Я ушла в другой двор, где меня никто не 
знает. Там меня встретили недружелюбно: 
у собак есть понятие своей территории. И 
все же, наверное, человеческий мир хуже. 
В вашем больном обществе слишком много 
агрессии, злобы, жестокости.  Мы тоже гово-
рим об этом между собой, а вы думаете, про-
сто так брешем… 

А мы иногда от ужаса лаем. Кем стали 
некоторые дети? Как они издеваются над 
животными, которые не могут сдать сдачи? 
Стреляют в нас из игрушечных пистолетов 
и рогаток, привязывают к хвостам банки. 
Иные собаки, что поменьше, не успевают 
раны зализывать. Я видела, как одного пса 
привязали к дереву и расстреливали шерен-
гой!  Дворник увидела, закричала на мальчи-
шек, отвязала пса, но тот лишь упал без сил. 
Кто придумал эти пистолеты, зачем их про-
дают в магазинах и зачем покупают? 

И какие люди вырастут из таких детей? 
Взрослые, задумайтесь!

Мы не дадим вас в обиду, когда мы рядом. 
А вы? Вы можете стрелять в нас, тушить о 
наши тела сигареты, избивать, обливать во-
дой, просто так давить нам лапы, прищем-

лять их в дверях, бросать в нас камни… Люди, 
вам самим не страшно, в кого вы превращае-
тесь? Вы же друг друга боитесь. Только когда 
мы рядом, вы можете сохранить в себе чело-
века! Мы – ваше лекарство от стресса.

Мое тело дрожит от холода… Я бегаю 
по двору в поисках пищи. Нынче многие 
люди выбрасывают остатки еды в пакетах, 
но почему-то завязывают их. Мы чуем еду, 
но приходится разрывать пакет зубами. Му-
сор рассыпается, нас гоняют. Но есть до-
брые люди, выносят еду специально бездо-
мным собакам. Спасибо им! Может, не зря 
нас столько? Может, это призыв к доброте? 
Неужели вы останетесь глухи к горю, к боли 
ваших меньших братьев? Ведь это в ваших 
силах – помочь тем, кто так нуждается в че-
ловеческом участии. Ведь не все еще потеря-
но. Сколько интересных книг вы о нас пи-
шете, сколько хороших фильмов снимаете… 

А еще сейчас строят приюты для бездо-
мных собак. Как туда попасть, кто подска-
жет? А может, мне повезет встретить в этом 
мире такого человека, который никогда не 
обидит и не предаст, или найти настоящую, 
дружную и добрую семью?

Монолог собаки записала Першина И.Л.

О любви и жестокости, о верности и предательстве, о доброте и преданности

Монолог брошенной собаки
ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

Собачью любовь и предан-
ность мы в полной мере всегда 
ощущаем и в своей семье.

Первым нашим другом, лю-
бимцем был Бимка – малый 
пудель с большим, добрым со-
бачьим сердцем и красивыми 
человеческими глазами. Его 
обожали все наши родные и дру-
зья, соседи по двору и по даче. 
И клички ему придумали «Ку-
колка», «Красавчик». Он радо-
вал всех своими смешными, за-
бавными проделками, выполнял 
многие команды.  Он любил всех. 
Взрослых и детей, птиц и насеко-
мых, умел радоваться, дружить 
и играть с кошками и собаками, 
с нашим попугаем Гошей. А еще 
он умел жалеть и страдать, сопе-
реживать и лечить человеческую 
боль. Как ни странно, но он умел 
плакать, и в его глазах были на-
стоящие слезы…

Не раз и нам приходилось его 
выхаживать после перенесен-
ного стресса, от страха и боли. 
Большая овчарка, не укусившая, 
а просто прижавшая его малень-
кое тельце к земле, так его на-
пугала, что надолго отнялись все 
четыре лапы. Тоже самое прои-
зошло, когда прыгая через рель-
сы за мячиком, он очень сильно 
ударился задними лапами, кото-
рые так же отнялись. Он ползал 
на передних, забиваясь в углы 
и прячась под креслом… В обо-
их случаях обращались к врачу, 
делали уколы, носили на руках 
и кормили с ложечки. Поправив-
шись, он облизывал наши носы, 
губы, руки и глаза своим теплым, 
мягким языком. Так он благода-
рил и выражал свою любовь нам, 
людям, не бросившим его в беде. 

А как-то наш Бимка потерял-
ся на прогулке, то ли убежал за 
подружкой, то ли кому-то очень 
понравился. Искали мы его дол-
го, до самой ночи. Никто из род-
ных не спал, а я стояла у окна, 
и, вытирая слезы, ждала… И он 
вернулся, мокрый и уставший, 
почему-то без ошейника, долго 
бегал по квартире и рассказы-
вал, как ему было страшно, скуч-
но и плохо без нас. А в его глазах 
мы видели радость от встречи 
и счастье. А как же радовались 
мы!!! 

Умный и добрый Бимка про-
жил с нами почти 17 лет. Это не-
мало по-собачьим меркам. 

Люди, ищите своих любимых 
потеряшек! Они напуганы и го-
лодны, несчастны и беззащитны, 
ждут вас. Помните о том, что по-
дарив счастье и радость живому 
существу, вы сами будете счаст-
ливы. Впустите его в свое сердце 
и продлите себе жизнь!

Першина И.Л.

Пёс - полковник
Известна история о том, что древнеримский им-

ператор Калигула сделал своего коня Инцитата сена-
тором, хотя большинство историков считают её недо-
стоверной. Однако параллели с ней можно провести 
даже из ХХ века. Румынский президент-диктатор Ни-
колае Чаушеску настолько обожал подаренного ему в 
Англии лабрадора по кличке Корбу, что присвоил ему 
армейское звание полковника. Пса возили в отдель-
ном лимузине с закреплённым водителем, а кормили 
специальным собачьим печеньем, которое румын-
ский посол в Лондоне покупал в местном супермар-
кете и отправлял на родину дипломатической почтой.

Запрет на лай
В Москве ещё с 1994 года действует постанов-

ление правительства города, согласно которому со-

бакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не 
предпринимающим меры по соблюдению тишины их 
питомцами в ночное время, могут выписать штраф. 
Аналогичный запрет принял городской совет Херсо-
на в 2011 году, но на больший временной интервал 
— с 22:00 до 8:00 — и не только на лай собак, но и 
на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров, свиней 
и нутрий.

Собачий вальс  
или кошачья полька?
Собачий вальс в разных странах называется 

по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах — 
блошиный вальс. В Болгарии — кошачий марш, а в 
Финляндии — кошачья полька. В Венгрии — осли-
ный марш, а во Франции его почему-то называют от-
бивной котлетой.

Пушинка + Чарли =  
4 пупника

Один из щенков советской космической собаки 
Стрелки был назван Пушинкой и подарен Хрущёвым 
дочери президента Кеннеди Каролине. У Пушинки 
случился роман с псом семьи Кеннеди по имени 
Чарли, и она родила четверых щенков, которых 
Джон Кеннеди прозвал пупниками (скрестив слова 
pup и sputnik).

Чубака из собаки
На создание образа Чубакки из «Звёздных 

войн» Джорджа Лукаса вдохновил его пёс, сидя-
щий на переднем сиденье автомобиля. А само имя 
Чубакка было придумано на основе русского слова 
«собака».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СОБАКАХ
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Люди хотят хорошей жизни, а им всё время устраивают весёлую. 

Если вы хотите 
увидеть настоящую  
сокровищницу до-
с т о п р и м е ч а т е л ь -

ностей, но при этом 
остаться в современном 

городе, не обязательно 
ехать в Рим или Париж. Остановите свой вы-
бор на столице Республики Татарстан – Ка-
зани. Этот город еще называют «третьей 
столицей России» и «столицей всех татар 
мира». Казань — крупный порт на левом берегу 
Волги, один из крупнейших экономических и об-
разовательных центров России. Казань много 
старше Москвы и Петербурга – в 2005 году та-
тары отпраздновали тысячелетие своей столи-
цы. Достопримечательности Казани поражают 
своим колоритом и разнообразием, среди них 
особенно хороша «визитная карточка» горо-
да – вид на площадь Тысячелетия и Кремль со 
стороны реки Казанки. «Летающая тарел-
ка» Казанского цирка и находящиеся в об-
рамлении кремлёвских стен падающая башня 
Сююмбике, Благовещенский собор и мечеть 
Кул-Шариф образуют эффектный ансамбль, 
ставший символом Казани. Характерная осо-

бенность города – сохранившийся в значи-
тельной степени в неприкосновенности вплоть 
до 2000-х годов архитектурный ансамбль исто-
рического центра и Старо-Татарской слободы. 
Его формируют старинные особняки, доходные 
и торговые дома, здания культовой архитекту-

ры XIX — начала XX веков. Замечу, что Казан-
ский Кремль входит в число объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

Сможете вы по достоинству оценить и 
развитую инфраструктуру Казани – ван-
товый мост «Миллениум», культурно-

развлекательный комплекс «Пирамида» 
с характерными формами, новый стадион 
«Казань Арена». Справка для любителей 
спорта: в 2011 году в Казани проходил Чем-
пионат Европы по тяжёлой атлетике. В 2013 
году город принимал XXVII Всемирную 
летнюю Универсиаду, а 2014 прошел под 
знаком Чемпионата мира по фехтованию. 
В 2015 году Казань встретит Чемпионат 
мира по водным видам спорта, а в 2017–
2018 годах станет одним из городов, в ко-
торых будут проводиться Кубок конфедера-
ций и Чемпионат мира по футболу.   

Проезд туда-обратно на поезде из Петер-
бурга до Казани обойдется взрослому человеку 
примерно в 5500-6000 рублей, на самолет – око-
ло 11000 рублей. Ночь в неплохом хостеле сто-
ит 900-1500 рублей, а в гостинице – 2000-5000, 
включая завтрак. Неделя бюджетного отдыха 
на одного человека составит приблизительно 
13000 рублей без питания.  Поверьте многие го-
рода России не только не уступают Европе, но 
и превосходят ее по своим масштабам и коло-
риту. Мне кажется, наша великая страна стоит 
того, чтобы ее изучать, находить что-то новое, 
любоваться ею. Ну что, на Казань?

Сегодня хочу 
познакомить вас с 
романом современ-

ного чешского писа-
теля Милана Кундеры 

«Невыносимая легкость бы-
тия». Милан Кундера родился в 1 апреля 1925 
года в Чехии, с 1975 года живет во Франции. Пи-
шет он как на чешском, так и на французском 
– например, его новое произведение «Празд-
ник незначительности» (2013 год) написано на 
французском языке. Роман «Невыносимая лег-
кость бытия» был впервые опубликован в 1984 
году во Франции. Некоторые критики относят 
это произведение к постмодернизму. 

Время действия романа – середина XX 
века, 1968 год, место действия – Чехослова-
кия. “Пражская весна”, секретарь ЦК Дубчек, 
ввод советских войск в Прагу – печальные 
страницы нашей общей истории. В “Невыно-
симой лёгкости бытия” Чехословакия пред-

стаёт перед читателем в удалённом контрасте 
с героями книги, которые существуют словно 
бы сами по себе. И, хотя некоторые внешние 
события всё же влияют на жизнь героев, сте-
пень их значимости проявляется не в боль-
шей степени, чем решения, принятые само-
стоятельно. Неподдельный трагизм событий, 
свершающихся в стране, безмолвно исчезает 
из сознания читателя, когда автор с присущей 
ему открытостью и искренностью начинает 
рассказывать о чём-то более высоком, более 
важном, значимом. Согласно Кундере, бы-
тие полно невыносимой лёгкости, потому что 
каждый из нас живёт всего один раз. Значит, 
каждая жизнь несёт в себе таинственную слу-
чайность, каждое наше действие не может 
полностью предопределить наше будущее. 
Любой выбор не отягощён последствиями, а 
потому не важен. В то же время, наши дей-
ствия становятся невыносимыми, если за-
думываться об их последствиях постоянно, 

а потому жизнь можно охарактеризовать как 
«невыносимую лёгкость бытия».

Несомненно, это философский роман, в 
котором присутствуют и исторический, и лю-
бовный мотивы. Но Кундера умело уходит от 
конкретики. Да, он не слишком волнуется о 
сюжетном повествовании, в нём уже нет той 
уверенной интеллектуальности и оригиналь-
ной обобщённости, свойственных авторским 
лирическим отступлениям. Однако для це-
нителей хорошей литературы, по какой-либо 
причине ещё не ознакомившихся с романом 
Милана Кундеры, проблемы выбора здесь во-
обще стоять не должно. Советую почитать это 
глубокое и трогательное произведение, осо-
бенно тем, кто еще застал Чехословакию.

В романе приблизительно 350 страниц, 
стоимость книги в печатном варианте – 150-
200 рублей. Купить ее можно в любом книж-
ном магазине или скачать бесплатно на план-
шет или электронную книгу. 

Есть на свете счастливчики, 
умеющие сочетать удовольствие 

и наслаждение с мышечными на-
грузками. Я сейчас говорю о любите-

лях зумбы. Зумба (Zumba) – популяр-
ное направление групповых занятий во многих 
фитнес-центрах и спортзалах, которое зароди-
лось в 90-х годах прошлого века в Колумбии. Её 
создателем был Альберто Перес – танцор, хо-
реограф, инструктор по аэробике. Однажды Бето 
забыл музыкальное сопровождение для своих 
занятий по аэробике, и ему пришлось импрови-
зировать. Перес воспользовался музыкальным 
сопровождением, которое было у него под рукой. 
Близкие его сердцу, горячие латинские ритмы и 
полная свобода движений произвели настоящую 
сенсацию. Новая форма, объединяющая аэро-
бику и танец, быстро завоевала популярность в 
Колумбии и других странах. 

Зумба – это соединение латиноамери-
канских танцев и фитнеса. Многие считают, 
что справиться с этим очень сложно, но это не 
так. Зумба отличается от танцевальной аэроби-
ки тем, что в ней не нужно повторять все движе-
ния с большой точностью. Энергичная музыка 
располагает к танцу. Зумба соединяет в себе 
элементы таких направлений, как сальса, рег-

гетон, фламенко, бальная латина, танец живота 
и другие. Простые для повторения шаги, смесь 
танцевальных движений и заводная, веселая 
музыка заставляют ноги двигаться. Но в чем фе-
номен зумбы? Разумеется в том, что эта форма 
физических упражнений подходит для всех, неза-
висимо от возраста, пола и веса. Не нужно запо-
минать сложные шаги, как в случае с аэробикой. 
Музыка создает неповторимую атмосферу для 
веселья. Просыпается внутренняя энергия, ра-
дость и энтузиазм. Вы занимаетесь и не чувству-
ете, что это тренировка. Физическая нагрузка в 
сочетании с чрезвычайно хорошим настроением 
очень эффективна. Зумба дает фантастические 
результаты в плане  улучшения фигуры. В упраж-
нениях участвуют все части тела, сжигается жир, 
фигура в скором времени становится стройной. 
Один час занятий – около 600 сожженных кало-
рий! Разве это не отличный результат?

Зумба – это уже не просто занятия в ритме 
латины, это глобальный бренд. Головной офис 
Zumba Fitness во Флориде оценивают в 500 мил-
лионов долларов. Семьдесят тысяч центров зум-
бы в США, 95 % охвата крупных тренажерных за-
лов. Занятия проходят даже в Пентагоне.

В настоящее время по всему миру наблю-
дается настоящий Zumba-бум. Под ее ритмы 

тренируются в 180 странах мира. Среди знаме-
нитостей немало поклонников Zumba, например, 
Мадонна, Шакира, Дженнифер Лопес, Натали 
Портман, Виктория Бекхэм, Мишель Обама и 
Криштиану Роналду. А чем мы хуже селебритис? 

Если вам надоели однотипные тренировки – бе-
гом на зумбу! Параллельно потере веса, вы буде-
те приобретать гибкость и хорошее настроение. 
Это я, сидя в мокрой от зумба-пота футболке, 
вам гарантирую. 

zzzПОТАНЦУЕМ!?

zz ПОЧИТАЙ-КА!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская
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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

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

• дом или участок в Михайловском. Рассмотрю разные вари-
анты, звоните: 8-965-053-42-07

• дом (дачу)  или участок без посредников т. 8-904-641-05-24

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

• 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На фоне общей серости ярче других выглядят темные личности.

5 февраля – 3 марта 2015 года

5 февраля в 17.00 в Петропавловской крепости, в выставоч-
ном зале «Потерна и каземат Государева бастиона» открыва-
ется выставка петербургского художника Арона Иосифовича 
Зинштейна «Город и загород». На ней представлены работы ма-
стера, выполненные в технике «баннерной живописи».

Арон Иосифович Зинштейн родился в 1947 году в городе Нижний 
Тагил Свердловской области, окончил Уральское училище приклад-
ного искусства (1968) и ЛВХПУ им В. И. Мухиной (1977). С 1988 года 
член Союза художников России, с 1994 года -  член Академии совре-
менного искусства Санкт-Петербурга. 

Работы художника  хранятся в Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга, Государственном  Русском музее, Музее А. А. 
Ахматовой в Фонтанном доме, Литературно-мемориальном музее 
Ф. М. Достоевского, Музее современного искусства «Эрарта», ЦВЗ 
«Манеж» и в Российской национальной библиотеке,  а также в Даль-
невосточном художественном музее (Хабаровск), Екатеринбургской 
галерее современного искусства, Музее изобразительных искусств 
(Нижний Тагил), Саратовской картинной галерее, Ярославской кар-
тинной галерее;  в частных собраниях в России и за рубежом. 

А. И. Зинштейн работает в разных видах изобразительно-
го искусства: занимается живописью, графикой, скульптурой, 
росписью по фарфору. Широко известна его книжная графика: 
иллюстрации к чешским сказкам, к произведениям В. Шекспи-
ра («Ромео и Джульетта»), Ф. М. Достоевского («Белые ночи», 
«Записки из Мертвого дома»), Б. Ш. Окуджавы («Путешествие 
дилетантов») и др. Творчеству художника свойственна ярко вы-
раженная  экспрессивная манера. Его работы, вне зависимости 
от того, в какой технике они выполнены, всегда эмоциональны, 
полны свободы и движения.  

Несколько лет назад художник попробовал использовать в каче-
стве основы для своих живописных произведений старые рекламные 
баннеры, вписывая в композицию фрагменты полиграфического ри-
сунка и тексты рекламных плакатов. При этом А. И. Зинштейн сохра-
няет исходные, чаще всего огромные, размеры рекламных растяжек, 
баннеров, плакатов и называет изобретенную им технику  – «арт-
баннер» или «баннерная живопись».

На выставке в Петропавловской крепости  будут представлены 
«арт-баннеры», созданные художником в 2012-2014 годах.

www.spbmuseum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Город и загород»
Баннерная живопись/ Выставка работ  Арона Иосифовича Зинштейна

МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА 

(ул. Проф. Попова, 10)
Телефон для справок: 347-64-63

Выставка «Образы вой-
ны. Первая мировая и худож-
ники авангарда» до 2 марта 
2015 года.  К 100-летию первой 
мировой войны. Более 30 работ 
художников-футуристов, посвя-
щенных событиям Первой ми-
ровой войны: цикл литографий  
«Мистические образы войны» 
Н. С. Гончаровой и плакаты по 
рисункам Д. Д. Бурлюка, К. С. 
Малевича, В. В.Маяковского, А. 
В. Лентулова.

МУЗЕЙ С. М. КИРОВА

(Каменноостровский проспект, 26-28)
Телефоны для справок: 346-02-17, 346-02-89

АКЦИЯ
«КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА ДЕТЯМ ДО 18, СТУДЕНТАМ  

И АСПИРАНТАМ — БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД В МУЗЕЙ С. М. КИРОВА» 

19 февраля посетители смогут пройти по экспозициям му-
зея с маршрутным листом и выполнить занимательные задания. 
Маршрутный лист можно выбрать в соответствии  с возрастом: 
Маршрутный лист «Приключения Марлена и Вилены» для детей 
9-12 лет поможет узнать, как жили и учились дети 1920-1930-х 
годов. Маршрутный лист «Новые хозяева старого дома» для де-
тей 13-15 лет познакомит с предметами дореволюционной и со-
ветской эпохи, соседствующими в одной квартире. Маршрутные 
листы также выдаются бесплатно!

  МУЗЕЙ ПЕЧАТИ

Выставка «Галерея петербуржцев Поля Робера  
на страницах «Петербургской газеты»

5 февраля – 5 марта 2015 года

5 февраля 2015 года в 16.00 в Музее печати 
(наб. реки Мойки, 32) открывается выставка шар-
жей швейцарского художника Поля Робера (1867–
1934) на известных петербуржцев рубежа XIX–XX 
веков, опубликованных «Петербургской газетой».

П. Робер приехал в Петербург из родного 
Фрибурга (Швейцария) в 1885 году. Более тридца-
ти лет прослужил во французской драматической 
труппе, выступавшей на сцене Императорского 
Михайловского театра. В 1918 году из-за рево-
люционных событий покинул Россию и вернулся 
в Швейцарию. 

П. Робер серьезно занимался изобразитель-
ным искусством, писал картины маслом, успешно 
выставлял и продавал их, но особенно ярко про-
явился его талант рисовальщика. Получили из-
вестность альбомы  художника  «Наши француз-
ские артисты. Карикатуры и автографы артистов 
Михайловского театра» (1896) и, в особенности, 
«Весь Петербург в карикатурах» (1903).

В качестве художника-карикатуриста П. Ро-
бер сотрудничал с «Петербургской газетой». На 
выставке представлено более 100 увеличенных 
копий шаржей художника, сделанных с газет-
ных публикаций 1902-1917 годов.  На них можно 
увидеть оперных солистов Ф. И. Шаляпина, Н. Н. 
Фигнера, В. И. Касторского, Л. В. Собинова, Ф. В. 
Литвина, балерин А. П. Павлову и О. И. Преобра-
женскую, режиссеров Н. Ф. Балиева, В. Э. Мей-
ерхольда, К. М. Миклашевского, композиторов Н. 
А. Римского-Корсакова, Э. Ф. Направника, Ц. А. 

Кюи, А. К. Глазунова художников И. Е. Репина, К. 
Е. Маковского, писателей П. Д. Боборыкина, А. М. 
Горького, В. А. Крылова, И. А. Гриневскую, лите-
ратурного критика С. А. Венгерова, адвокатов С. 
А. Андреевского, В. Н. Герарда, Н. П. Карабчев-
ского.

Особый интерес представляет галерея дея-
телей городского самоуправления (свыше 70 
шаржей). Это гласные Санкт-Петербургской Го-
родской думы П. П. Дурново, В. Д. Набоков, М. И. 
Петрункевич, Н. Д. Шубин-Поздеев, Г. А. Фаль-

борг, И. Я. Фойницкий, издатель М. М. Стасюле-
вич, финансист С. М. Проппер, городские головы  
(в разное время): И. И. Глазунов, П. И. Лелянов, Н. 
А. Резцов, И. И. Толстой, городские инженеры К. 
Д. Грибоедов и Е. Б. Контковский. 

Шаржи П. Робера, отличающиеся наблюда-
тельностью, легкостью и «добротой» к герою, 
представляют современному зрителю живые об-
разы многих известных петербуржцев.

www.spbmuseum.ru
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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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Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.
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Вакансии, реклама

приглашает  
на работу

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

ВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ
(встречаем, провожаем)

СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА
услуга «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

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

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

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

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

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

Возможность профессионального и карьерного роста.

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

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

 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 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

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

Весь ФЕВРАЛЬ
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ

Весь ФЕВРАЛЬ
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ
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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


