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Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Уважаемые собственники 
жилых помещений!

Администрация Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области приобретает 
жилые помещения общей пло-
щадью от 33 кв.м., для предостав-
ления лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в следующих 
населенных пунктах: г.Кировске, 
г.Шлиссельбурге, г.Отрадное, 
г.п.Приладожский, г.п.Павлово, 
г.п.Мга, г.п.Назия, с.Шум.

Информацию можно полу-
чить по тел. 21-934

Кировской городской проку-
ратурой проведена проверка дея-
тельности органов местного само-
управления и выявлены нарушения 
при проведении паспортизации и 
государственной регистрации авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Установлено, что отсутствуют 
технические паспорта на автодороги 
Приладожского, Шлиссельбургского, 
Павловского, Назиевского городских 
поселений, Суховского сельского по-
селения.

Технический учет и паспортиза-
ция автомобильных дорог произво-
дятся с целью получения данных о 
наличии дорог и дорожных сооруже-
ний, их протяженности и техническом 
состоянии для рационального плани-
рования работ по строительству, ре-

конструкции, ремонту и содержанию 
дорог. Паспортизации подлежат все 
автомобильные дороги общего поль-
зования. Учет и паспортизацию про-
водят по каждой автомобильной до-
роге в отдельности.

Таким образом, технический па-
спорт дороги является единственным 
документом технического учета дорог и 
дорожных сооружений, определяющим 
фактическое состояние автомобиль-
ной дороги на протяжении всего срока 
ее службы, и необходим для осущест-
вления полномочий органами местного 
самоуправления для обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Также, в ходе проверки выявле-
ны факты бездействия со стороны 
администраций вышеуказанных му-
ниципальных образований, в связи 
с не обращением с заявлением в ор-
ган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество для постановки на 
учет бесхозяйного недвижимого иму-
щества – автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения.

В связи с этим прокурором в Ки-
ровский городской суд направлено 38 
исковых заявлений об обязании адми-
нистраций произвести паспортизацию 
дорог, и обратиться с заявлением в 
орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество для постановки на 
учет бесхозяйного недвижимого иму-
щества. Из них 23 исковых заявления 
рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время надзорные 
мероприятия на данном направлении 
продолжаются.

Помощник прокурора юрист 3 класса                                                                                 
Т.М. Салахетдинова

Кировской городской проку-
ратурой проведена проверка де-
ятельности торговых точек, реа-
лизующих товары для животных.

В ходе проверки установлено, 
что в двух магазинах наряду с кор-
мами для животных и другими това-
рами реализуются лекарственные 
средства для животных при отсут-
ствии лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности.

В соответствии с Положением 
о лицензировании фармацевтиче-
ской деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2011 № 1081, фарма-
цевтическая деятельность, осу-
ществляемая индивидуальными 
предпринимателями в сфере об-
ращения лекарственных средств, 
предназначенных для медицинско-

го применения и ветеринарного 
применения, включая розничную 
торговлю лекарственными сред-
ствами, подлежит лицензированию.

По результатам проверки в Ар-
битражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области направле-
но 2 заявления о привлечении ин-
дивидуальных предпринимателей 
к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

За совершение правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ, предусмотрено назначе-
ние штрафа в размере до двух ты-
сяч пятисот рублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без та-
ковой.

Помощник прокурора юрист 3 класса                                                                                 
Т.М. Салахетдинова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ГОТОВЯТСЯ КО ДНЮ 

МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
6 февраля 2015 года, заместитель председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Кировского муниципального райо-
на Ольга Астудинова приняла участие в семинаре  руководителей 
структурных подразделений МКУК «Центральная межпоселенче-
ская библиотека»  по вопросу подготовки  ко Дню молодого изби-
рателя.

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии 
России от 28.12.2007г. №83/666-5 «О проведении Дня молодого избира-
теля» ежегодно каждое третье воскресенье февраля во всех субъектах 
Российской Федерации проходят мероприятия, посвященные молодым и 
будущим избирателям нашей страны.

  - В этом году в период с 15 февраля по 2 марта избирательные 
комиссии, учреждения культуры, образования, библиотечные систе-
мы, отделы администраций и другие организации  и учреждения, кому 
даны полномочия и на кого возложена обязанность воспитывать, учить 
и информировать будущих и молодых избирателей страны, будут ор-
ганизовывать и проводить мероприятия, направленные на повышение 
их правовой культуры, – отметила Ольга Астудинова. -  Главная зада-
ча – обеспечение будущих и молодых избирателей социально-значимой 
информацией, и библиотеки здесь играют большую роль, так как имен-
но они имеют возможность доводить целевую информацию  непосред-
ственно до молодежи.

  Также, по словам заместителя председателя территориальной изби-
рательной комиссии, на данный момент члены ТИК подготавливают две 
презентации «Государственное устройство РФ» и «Избирательное право 
и избирательный процесс», с которыми они готовы выступить перед мо-
лодыми избирателями.

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской об-

ласти информирует о необходимости использования в работе 
регионального соглашения о минимальной заработной плате 
в Ленинградской области на 2015 год, подписанное Губерна-
тором Ленинградской области, председателем общественной 
организации «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области объединение организаций профсоюзов «Ле-
нинградская  Федерация Профсоюзов» и президентом регио-
нального объединения работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Ленинградской области» 25 декабря 2014 
года, согласно которому размер минимальной заработной пла-
ты в Ленинградской области установлен с 1 апреля 2015 года 
в сумме 7600 рублей, с 11 сентября 2015 года – в  сумме 
7800 рублей.

Подробно ознакомиться с текстом регионального согла-
шения Вы можете, пройдя по ссылке http://kirovsk.lenobl.ru/
economics/sogl

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Ленинградской об-

ласти в Кировском районе» 20 
февраля 2015 года с 9.00 час. 
до 16.00 часов проводит «го-
рячую линию» для населения 
района по теме: «Жилищно-
коммунальные услуги  и закон 
о защите прав потребителей».

Обращаться по телефо-
ну 24-916 либо на личном 
приеме по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская д.16, 2-й 
этаж, каб.№ 2.

Консультации проводит 
юрист Красиков А.В. 

Комитет образования информирует, 
что до 1 марта 2015 года продлен срок 
приема заявлений на участие в ЕГЭ от 
следующих категорий граждан, желаю-
щих сдавать ЕГЭ в 2015 году:

- выпускников прошлых лет,
- обучающихся образовательных ор-

ганизаций среднего профессионально-
го образования;

- обучающихся, получающих сред-
нее общее образование в иностранных 
образовательных организациях.

Прием заявлений указанных кате-
горий граждан будет осуществляться с 
9.00 до 18.00 (понедельник - четверг); с 
9.00 до 17.00  (пятница); перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00; по адресу: ул. Кирова, 
д. 20 (приемная комитета образования).

Контактный телефон: 22-572 (Кры-
лова Лариса Васильевна).

При регистрации необходимо 
предоставить оригиналы и копии сле-
дующих документов:

- заявление установленной формы 
(заполняется при регистрации) - ориги-
нал;

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

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

- документ о получении среднего 
(полного) общего образования (атте-
стат за 11 классов или диплом о полу-
чении начального или среднего про-
фессионального образования) – для 
выпускников прошлых лет, оригинал и 
копия;

- справку об освоении программ 
среднего (полного) общего образо-

вания в пределах освоения основных 
профессиональных программ с выпи-
ской  изученных предметов, количе-
ством часов и результатов их освое-
ния – лицам, обучающимся в ОУ НПО 
и СПО и не имеющим диплома о полу-
чении начального или среднего профес-
сионального образования – оригинал;

В случае, если в документе отсут-
ствуют записи на русском языке, то, 
в дополнение к самим документам, 
должен быть предоставлен их пере-
вод, заверенный нотариально.          

Комитет напоминает, что в 2015 
году проведение ЕГЭ в июле не пред-
усмотрено и заявления на участие в 
ЕГЭ принимаются на досрочный период 
(март-апрель) и основной период (май-
июнь) в соответствии с расписанием 
экзаменов.

СТРОЙКИ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ ПРОДЛЕНА ДО 1 МАРТА

4 февраля в Шлиссельбурге 
состоялось совещание по вводу 
в эксплуатацию детского сада на 
280 мест и строительству школы, 
под председательством вице-
губернатора Ленинградской об-
ласти по строительству Георгия 
Богачева, в котором приняли 
участие: председатель комитета 
по строительству Ленинградской 
области Виталий Жданов, пред-
седатель комитета государствен-
ного строительного надзора и 
государственной экспертизы 
Ленинградской области Михаил 
Москвин, глава Кировского му-
ниципального района Дмитрий 
Василенко, глава администра-
ции Кировского муниципального 
района Михаил Коломыцев, за-
меститель главы администрации 
по общим вопросам Алексей 
Кольцов, директор МКУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства» Андрей Суворов, глава 
администрации МО Город Шлис-
сельбург Николай Хоменко, 
представители подрядной и суб-
подрядной организации и др.

Представители областно-
го Правительства и руководство 
района в жесткой форме указали 
подрядчику на ставшую уже недо-
пустимой задержку по вводу в экс-
плуатацию детского сада и школы. 
Ситуация усугубляется тем, что 19 
января нынешнего года подрядчик 
полностью остановил работу на 
школьной стройке и те оправдания, 
которые он представил на совеща-
нии впечатления на присутствую-
щих не произвели.

В конечном итоге было принято 
и протокольно оформлено реше-
ние, что в понедельник, 9 февра-
ля 2015 г. подрядчик должен при-
ступить к устранению нарушений 
по детскому саду, которые выявил 
Госстройнадзор – начать монтаж 
оконечных устройств охранно-
пожарной сигнализации и других 
слаботочных систем и т.д.

По школе строителям дали ме-
сяц для того, чтобы продемонстри-
ровать наращивание темпов рабо-
ты. В противном случае может быть 
принято решение о расторжении 
контракта с подрядчиком.
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Мы называем участников сражений в «горячих точках» 
емким словом интернационалисты. Они высоко держат 
знамя солдатской чести, доблести, братства. Проводят 
большую воспитательную работу с подрастающим поколе-
нием. Помогают семьям ветеранов.

Сегодня венки и цветы лягут к подножиям памятников «аф-
ганцам» во многих городах Российской Федерации, Ленинград-
ской области. В школах пройдут  уроки мужества, посвященные 
патриотам.

Мы гордимся вами, офицеры и солдаты, чьи судьбы навеч-
но связаны с защитой национальных интересов государства. 
Благодарны за подвиг и ратный труд. Будем и впредь делать 
все возможное для сохранения памяти о россиянах, исполнив-
ших свой сыновний  долг перед Отчизной.

 
Губернатор
Ленинградской области                Александр Дрозденко

Федеральный закон установил новый способ 
избрания главы муниципального образования.

Система работы органов местного самоуправ-
ления упрощается. Основой федерального решения 
стали, в том числе, и предложения Ленинградской об-
ласти.

Начиная со следующего созыва администрацию 
города, поселка или района будет возглавлять глава 
муниципального образования. Он будет назначаться 
по конкурсу и станет первым лицом в муниципалитете. 
Депутатов в свою очередь возглавит председатель со-
вета.

«Одной из структурных проблем в системе местно-
го самоуправления, начиная с 2006 года, с принятием 
131-ФЗ было существование двух идентичных руково-
дителей —  главы муниципального образования и гла-

вы администрации. Это нередко вызывало большую 
путаницу у жителей муниципалитетов. Ленинградская 
область не раз направляла свои предложения на уро-
вень Российской Федерации для принятия соответ-
ствующих изменений в закон. И сегодня они приняты», 
— комментирует губернатор Александр Дрозденко.

«Хочу также отметить, что в течение нескольких 
лет 47-й регион проводил последовательную работу по 
упрощению системы местных органов власти. В част-
ности, начиная с 2012 года, мы активно реализовыва-
ли реформу местного самоуправления. Одно из ее на-
правлений — объединение администраций, а основная 
задача — устранение дублирования полномочий адми-
нистраций района и районного центра. Такие объеди-
нения произошли в 14 районах, в оставшихся двух эта 
работа также будет завершена», — добавляет глава 
региона.

Ленинградская область намерена развивать отноше-
ния с Италией.

Об этом губернатор Александр Дрозденко заявил на 
встрече с генеральным консулом Итальянской Республики в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Леонардо Бен-
чини. Он отметил, что на территории региона представлен 
целый ряд предприятий, построенных благодаря сотрудни-
честву с Италией и, в частности, выпускающих водонагрева-
тели, стальные штампованные автомобильные диски, сыры.

Тем не менее, по мнению губернатора, приграничное 
расположение Ленинградской области, наличие квалифици-
рованной рабочей силы и близость рынков сбыта позволяют 
говорить о перспективности сотрудничества с 47-м регионом.

«Мы готовы рассмотреть возможность предоставления 
льгот и налоговых преференций, а также можем предложить 
сопровождение проектов из Италии нашим агентством эко-
номического развития. Преимущественно нас интересуют 
проекты в сфере агропромышленного комплекса, медици-
ны, экологии», — сказал Александр Дрозденко.

Со своей стороны Леонардо Бенчини заверил, что гене-
ральное консульство Итальянской Республики готово ока-
зывать содействие в налаживании двухсторонних связей и 
будет помогать жителям и бизнесменам 47-го региона во 
взаимодействии с представителями Италии.

Александр Дрозденко встре-
тился с Героем Советского Сою-
за и Героем России космонавтом 
Сергеем Крикалевым.

Беседа главы 47-го региона с 
российским летчиком-космонавтом 
началась с темы космоса. Сер-
гей Крикалев, возглавляющий 
Северо-Западную межрегиональ-
ную общественную организацию 
федерации космонавтики России, 
рассказал Александру Дрозденко 
о космических кораблях и устрой-
стве орбитальных станций. Кроме 
того, поскольку федерация при 
поддержке администрации Ленин-
градской области проводит боль-
шую работу на территории региона 
по популяризации космонавтики, 
высокий гость вручил губернатору 
медаль имени К.Э. Циолковского 
— за участие в пропаганде дости-
жений отечественной космической 
отрасли. 

В свою очередь Александр 
Дрозденко отметил, что считает 
формирование интереса молоде-
жи к космонавтике одним из эле-
ментов патриотического воспита-
ния. Это особенно наглядно, когда 
областные школьники не только 
участвуют в олимпиадах, но и в 
случае победы имеют возможность 
побывать в Звездном городке и по-
общаться с космонавтами, как это 
было осень прошлого года.

«В школах мы проводим уроки 
мужества, недавно создали центр 
патриотического воспитания. Уве-
рен, вместе с вами мы можем 
воспитывать подрастающее по-
коление сильным, грамотным и 
любящим свою страну», — сказал 
Александр Дрозденко.

По мнению губернатора, Ле-
нинградская область и федерация 
космонавтики могли бы объеди-
нить усилия на базе возрождаю-
щегося ДОСААФ, откуда начинали 
свой путь к звездам многие космо-
навты. 47-й регион заинтересован 
и в развитии малой авиации, где 
могли бы впоследствии работать 
воспитанники авиакружков.

Сергей Крикалев заверил Алек-
сандра Дрозденко, что федерация 
готова участвовать в подобных про-
ектах, чтобы находить и учить тех 
ребят, которые в будущем могут 
составить гордость отечественной 
авиации и космонавтики.

У ПОЛИГОНА «КРАСНЫЙ БОР» 
ПРОШЕЛ СУББОТНИК

Рядом с территорией, где захораниваются особо опасные отходы, 
прошла акция-субботник — экскурсия по маршрутам экологического 
мониторинга для всех желающих и уборка мусор.

Как сообщили организаторы субботника — руководство и жители Тель-
мановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти — участниками акции стали порядка 100 человек. После инструктажа о 
правилах уборки мусора все они получили перчатки и мусорные пакеты и, 
разделившись на 4 группы, отправились к полигону. 

Длина маршрута составила более 1 км, субботник завершился около ги-
дротехнического сооружения — шандоры на выходе магистрального канала 
полигона. Некоторые участники акции  провели флешмоб в рамках суббот-
ника — они чистили обочину дороги, ведущей к полигону, в противогазах, 
символизирующих борьбу с вредными последствиями размещения на поли-
гоне опасных отходов.  

 «Мы зафиксировали, что опломбирование задвижек полигона представ-
ляет собой лишь видимость и не может в полной мере препятствовать стоку 
с полигона », — отметили организаторы.

***
Напомним, что Ленинградская область выступает против возобновления 

приема и хранения отходов на полигоне в Тосненском районе и настаивает 
на создании нового современного перерабатывающего предприятия.  «За 
20 лет перерабатывающие мощности на полигоне так и не заработали. В 
связи с этим мы не согласны с возобновлением приема отходов без их пере-
работки. Увеличивать объемы хранения в «Красном Бору» нельзя, и потому 
нам необходимо выбрать удаленное место для нового современного полиго-
на, отвечающего всем экологическим требованиям», — считает губернатор 
Александр Дрозденко. Глава региона разделяет озабоченность местного 
населения по поводу воздействия полигона в Тосненском районе на окру-
жающую среду и поручил профильному комитету областного правительства 
создать около «Красного Бора» систему постоянного мониторинга состояния 
поверхностных и подземных вод.

 ***
В апреле 2014 года Александр Дрозденко посетил полигон «Красный 

Бор» и отметил, что карты, в которых размещаются отходы, заполнены 
практически на 100%. Ежегодно на полигон поступает значительный объем 
осадков, автоматически превращающихся в отходы. Сброс из гидроизолиро-
ванных карт в окружающую среду категорически запрещен. Следовательно, 
новые отходы размещать негде. 

Губернатор Ленинградской области неоднократно обращался к руко-
водству Санкт-Петербурга с предложением выработать единую позицию по 
этому вопросу. В частности, речь шла о недопустимости завоза на «Крас-
ный Бор» опасных отходов из других регионов и захоронения там отходов от 
предприятий Санкт-Петербурга. Главы Ленинградской области и Петербурга 
обсуждали возможность приема опасных отходов города на Неве — в исклю-
чительных случаях и только при условии их последующей высокотехнологич-
ной переработки. На данный момент такой возможности на полигоне нет. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 47-ГО РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР: СИСТЕМА МСУ СТАНОВИТСЯ 
ПОНЯТНЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
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Это надо знать

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

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникнове-
нии угрозы террористического акта 
могут устанавливаться уровни терро-
ристической опасности:

Повышенный "СИНИЙ"
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» 

Критический «КРАСНЫЙ 

Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением 
председателя антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Фе-
дерации, которое подлежит незамед-
лительному обнародованию в сред-
ствах массовой информации. 

Повышенный «СИНИЙ»
уровень устанавливается 
при наличии требующей 
подтверждения информа-
ции о реальной возможно-
сти совершения террори-

стического акта
При установлении «синего» уров-

ня террористической опасности, реко-
мендуется: 

1. При нахождении на улице, в 
местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать 
внимание на: 

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует времени 
года либо создается впечатление, что 
под ней находится какой - то посто-
ронний предмет); 

- странности в поведении окру-

жающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, неразбор-
чивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохрани-
тельных органов); 

- брошенные автомобили, подо-
зрительные предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из кото-
рых могут быть видны электрические 
провода, электрические приборы и 
т.п.). 

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных ор-
ганов. 

3. Оказывать содействие правоо-
хранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное 
хранение, а также для транспортиров-
ки. При обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передви-
гать. 

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для их 
жизни. 

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по теле-
видению, радио, сети «Интернет»). 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» 
уровень устанавливается 
при наличии подтвержден-
ной информации о реальной 
возможности совершения 

террористического акта

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасности, 
рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, 
от посещения мест массового пребы-
вания людей. 

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь при 
себе документы, удостоверяющие лич-
ность. Предоставлять их для проверки 
по первому требованию сотрудников 
правоохранительных органов. 

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) обращать 
внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуации 
при пожаре. 

4. Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомобилей 
на прилегающих к жилым домам тер-
риториях. 

5. Воздержаться от передвижения 
с крупногабаритными сумками, рюкза-
ками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации: 

- определить место, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей семьи 

в экстренной ситуации; 
- удостовериться, что у всех чле-

нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников и 
экстренных служб. 

Критический «КРАСНЫЙ 

уровень устанавливается 
при наличии информации о 
совершенном террористиче-
ском акте либо о соверше-
нии действий, создающих 
непосредственную угрозу 

террористического акта

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической 
опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут регу-
лярно обходить здание, подъезды, об-
ращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на кото-
рой установлен уровень террористи-
ческой опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации: 

- подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и до-
кументы; 

- подготовить запас медицинских 

средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи; 

- заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для членов 
семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из эпицен-
тра постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео 
и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник или 
радиоточку. 

6. Не допускать распространения 
непроверенной информации о совер-
шении действий, создающих непо-
средственную угрозу террористиче-
ского акта. 

ВНИМАНИЕ! 
В качестве маскировки для взрыв-

ных устройств террористами могут 
использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные телефо-
ны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, род-
ным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут по-
мочь предотвратить террористический 
акт и сохранить жизни окружающих.

www.lenobl.ru

29 января Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов во время рабочей по-
ездки в Кировский район провел встре-
чу с представителями районных обще-
ственных организаций. На этой встрече к 
нему обратилась председатель межрай-
онной местной организации Всероссий-
ского общества слепых Л.П. Войнова с 
рядом вопросов о льготах и социальном 
обслуживании инвалидов по зрению.

Времени для ответов сразу на все 
вопросы не хватило. Уполномочен-
ный заверил, что в ближайшее время 
подготовит и направит разъяснения в 
адрес Л.П. Войновой и в СМИ Киров-
ского района.

К федеральному закону от 28.12.2013 г. «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
РФ» необходим конкретный перечень социаль-
ных услуг, кому и при каких условиях они предо-
ставляются (платные и бесплатные).

Ответ: В целях реализации в Ленинградской 
области Федерального закона от 28 декабря 2013 
года N 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» при-
нят областной закон «О социальном обслужи-
вании граждан в Ленинградской области» от 30 
октября 2014 года № 72-оз. Закон вступил в силу 
1 января 2015 года.

Конкретный перечень социальных услуг, 
кому и при каких условиях они предоставляются, 
утвержден Правительством Ленинградской обла-
сти постановлением от 9 декабря 2014 г. № 579 
«Об утверждении порядков предоставления со-
циальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Ленинградской области».

Тарифы на предоставление платных услуг 
утверждены Правительством Ленинградской об-
ласти постановлением от 30 декабря 2014 г. № 
648 «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги на 2015 год».

Все эти документы Вы можете найти в сво-
бодном доступе на сайте Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области www.
ombudsman47.ru в разделе «Правовое просвеще-
ние» – «Законодательство» – «Право на социаль-
ное обеспечение».

 Бесплатный проезд сопровождающему ин-
валида по зрению 1 группы на общественном 
транспорте.

Ответ: 14 января 2015 года между Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью заклю-
чено Соглашение по перевозке пассажирским 
транспортом общего пользования жителей Санкт-
Петербурга и жителей Ленинградской области на 
2015 – 2017 года. Соглашением предусмотрено, 
что оба региона обязуются бесплатно обеспе-
чить перевозку отдельных категорий граждан, в 
том числе: «Одного лица, сопровождающего ин-
валида по зрению I или II группы…», имеющих 
место жительства в Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области, на метрополитене, маршрутах 
движения наземного пассажирского транспорта 
общего пользования (трамвай, троллейбус, авто-
бус) Санкт-Петербурга, и на регулярных автобус-
ных маршрутах Ленинградской области. 

Проезд граждан в пассажирском транспор-
те общего пользования будет осуществляться 
при предъявлении месячного единого (трамвай, 
троллейбус, автобус, метро) именного льготного 
билета, проездного билета инвалида и единого 
социального проездного билета (далее – Про-
ездные билеты), а также паспорта и документа, 
подтверждающего право на льготу. 

При наличии у гражданина Проездного би-
лета с фотографией предъявления паспорта не 
требуется.

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 ста-
тьи 29 Устава Ленинградской области заключе-
ние соглашений, подписываемых Губернатором 
Ленинградской области от имени Ленинградской 
области должны утверждаться Законодательным 
собранием Ленинградской области.

Закон «Об утверждении Соглашения по пере-
возке пассажирским транспортом общего поль-
зования жителей Санкт-Петербурга и жителей 
Ленинградской области» принят Законодатель-
ным собранием Ленинградской области и на-
правлен на подписание Губернатору Ленинград-
ской области. Закон вступит в силу с момента его 
официального опубликования в феврале 2015 
года.

Для всех категорий инвалидов, кроме не-
зрячих, комиссия МСЭ работает в районе, а ин-
валидам по зрению приходится ехать в Санкт-

Петербургскую областную МСЭ. Просим орга-
низовать работу комиссии МСЭ для незрячих в 
Кировском районе.

Ответ: Создание бюро Медико-социальной 
экспертизы в регионах определяется Порядком 
организации и деятельности федеральных го-
сударственных учреждений медико-социальной 
экспертизы, утвержденным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 11 октября 2012 г. № 310н. 

В соответствии с нормами, установленными 
вышеуказанным Порядком, Бюро может созда-
ваться, в случае если сможет обслуживать 1,8 – 2 
тысячам человек в год. 

Ни в одном районе Ленинградской области нет 
такого количества людей с нарушением зрения. В 
области насчитывается около 1300 человек. В Ки-
ровском районе их 215 человек. Поэтому, по со-
общению ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ленинградской области», не пред-
ставляется возможным создание специализи-
рованного профиля для лиц с заболеваниями и 
дефектами органа зрения, в районах. 

Действительно, в каждом районе действуют 
бюро общего профиля, но каждое из них обслу-
живает 1800 человек в год и более.

Имеются и такие примеры – в Тихвине, Вы-
борге и Гатчине созданы межрайонные бюро для 
освидетельствования лиц с психическими рас-
стройствами. Объединив районы, бюро обслужи-
вает достаточное количество человек.

Освидетельствование больных и инвалидов 
с офтальмологической патологией проводится 
только бюро № 17 на основной базе по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 
дом 43 лит. А. Проведение выездных заседаний 
пока не предусмотрено. Но этот вопрос Уполно-
моченный обязательно поднимет на ближайшей 
коллегии комитета по здравоохранению Ленин-
градской области.

Обращаем внимание, что согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 20.02.2006 года № 
95 «О порядке и условиях признания лица инва-
лидом» медико-социальная экспертиза может 
проводиться на дому в случае, если гражданин 
не может явиться в бюро по состоянию здоровья, 
что подтверждается заключением организации, 
оказывающей лечебно-профилактическую по-
мощь, или в стационаре, где гражданин находит-

ся на лечении, или заочно по решению соответ-
ствующего бюро.

В случае отказа в проведении экспертизы на 
дому, Уполномоченный всегда готов вмешаться и 
потребовать восстановления  нарушенного права 
гражданина.

При получении ИПР, кроме врача-окулиста 
приходится проходить ряд врачей и сдавать ана-
лизы, а затем ехать в областную МСЭ. Нельзя ли 
упростить порядок получения ИПР.

Ответ: В соответствии с Законом №181-ФЗ 
органом, ответственным за разработку ИПР, яв-
ляются федеральные государственные учреж-
дения медико- социальной экспертизы. Направ-
ление на медико-социальную экспертизу выдает 
лечебное учреждение. За направлением необ-
ходимо обратиться в поликлинику к лечащему 
врачу. Жестких стандартов, определяющих к ка-
ким конкретно специалистам направит лечащий 
врач, нет. Но лечащий врач должен определить 
необходимость показания выбранного техниче-
ского средства реабилитации, и исключить все 
возможности противопоказания использования 
такого средства. Для этого врач-окулист  при-
бегает к заключениям других специалистов, по-
этому  самостоятельно, исходя из своего опыта 
и профессиональных навыков определяет ряд 
специалистов, на основании заключений которых 
сделает свой вывод. Поэтому никто не может 
рекомендовать врачу упростить порядок прохож-
дения пациентами специалистов. Все процедуры 
построены по принципу «не навреди».

Очень трудно попасть на прием к окулисту 
в районную поликлинику. Выделяется мало та-
лонов. Приходится занимать очередь с 7 часов 
утра. Нельзя ли улучшить обслуживание инвали-
дов по зрению врачом окулистом?

Ответ: В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» от 2 октя-
бря 1992 года N 1157 инвалиды I и II групп обслужи-
ваются в учреждениях здравоохранения вне очереди.

Если кому-то из инвалидов в медицинском 
учреждении откажут в приеме – сообщите нам. 
Но при этом точно надо знать, кто конкретно и 
когда отказал.

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ВОПРОСАМ ЛЬГОТ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИНВАЛИДОВ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ



PRO Отрадное № 5 (379) от 13 февраля 2015       

5Это надо знать

Права человека заканчиваются там, где начинаются права более сильного человека. 

В 2012 году в федеральное законодатель-
ство были внесены существенные  изменения, 
касающиеся организации и проведения капи-
тального ремонта в многоквартирных домах. Они 
предусматривают непосредственное участие 
собственников помещений в этом процессе.

В Жилищном кодексе РФ появился раздел 
IX «Организация проведения капитального ре-
монта в многоквартирных домах» (введен фе-
деральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ), в 
котором изложены все принципы региональной 
системы капитального ремонта, обязанности 
собственников помещений в МКД и субъекта РФ.

Учитывая изменения в федеральном законо-
дательстве, с 2014 года Ленинградская область 
одна из первых приступила к реализации новой 
системы капитального ремонта. Принят област-
ной закон № 82-оз «Об отдельных вопросах ор-
ганизации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской 
области». В дополнение к нему правительством 
региона утверждена программа капремонта до-
мов, которая реализуется с 2014 по 2043 год. 
Программа сформирована по данным, представ-
ленным администрациями муниципальных обра-
зований. Она включает на данный момент более 
12 тысяч  домов.

Помимо долгосрочной программы органы 
государственной власти субъекта РФ, органы 
местного самоуправления обязаны утверждать 
краткосрочные (сроком до трех лет) планы реа-
лизации региональной программы капитального 
ремонта. В Ленинградской области утвержден 
и реализуется краткосрочный план на 2014 год, 
разработан и утвержден план на 2015 год.  В 
краткосрочный план 2014 года включено 333 
многоквартирных дома (264 – краткосрочный 
план и 69 – подпрограмма краткосрочного плана 
в рамках 185-фз, где на капремонт предусмотре-
ны федеральные средства фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, области и муниципальных 
образований). Срок реализации программы рас-
считан до 1 августа 2015 года.

Субсидиарную ответственность за ее реа-
лизацию и действия регионального оператора – 
Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области – несет  прави-
тельство Ленинградской области.

Учредителем Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области  
является правительство Ленинградской области 
в лице комитета по ЖКХ и транспорту. Фонд 
является некоммерческой организацией (НКО). 
Согласно российскому законодательству, НКО 
должна быть зарегистрирована на территории 
того региона, где она работает. Именно поэтому 
юридический адрес Фонда – поселок Агалатово 
Всеволожского района Ленинградской области. 
Фактический адрес Фонда – Санкт-Петербург, 
Калужский переулок, дом 3. Территориальное 
расположение фонда не влияет на аккумулиро-
вание денежных средств по взносам на капре-
монт. Другими словами, взносы поступают не в 
поселок Агалатово, где зарегистрирован Фонд, 
а на банковские счета, открытые либо собствен-
никами домов, либо Фондом на конкурсной 
основе. Эти средства защищены законом – они 
могут быть потрачены только на организацию 
и проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Средства на капремонт 
находятся на защищенных банковских счетах под 
определенный процент. Эти проценты постепен-
но накапливаются, поэтому вопрос инфляции 
здесь не актуален.

Если Вы считаете, что именно в вашем доме 
должен пройти капитальный ремонт в следую-
щем году, то необходимо обратиться в управ-
ляющую компанию, которая дом обслуживает, 
и получить соответствующее заключение спе-
циализированной организации, подтверждаю-
щее необходимость проведения ремонта, так как 
именно управляющие компании предоставляют 
в администрации муниципальных образований 
сведения о техническом состоянии домов. 

В то же время, есть текущее содержание 
(текущий, а не капитальный ремонт дома), за 
которое тоже платят собственники. Управляю-
щие компании должны содержать дом в таком 
состоянии, чтобы стараться не доводить его до 
капитального ремонта. Например, к текущему со-
держанию дома относится даже ремонт до 50% 
кровли. И за счет платы за текущий ремонт впол-
не можно выполнять эти работы.

Размер взноса на капитальный ремонт уста-
навливается ежегодно правительством Ленин-
градской области. В 2014 году он составлял 5,55 
рублей. Данная цифра была рассчитана, исходя 
из рекомендованной регионам методики Мин-

строя РФ, состояния изношенности жилого фон-
да и объемов бюджета Ленинградской области.

Если сравнить размер взносов в других 
субъектах Федерации, то по Северо-Западному 
федеральному округу он ниже только в Санкт-
Петербурге, республике Коми и Мурманской об-
ласти. В Санкт-Петербурге размер этого взноса 
в 2 рубля установлен на 2014 год и дифферен-
цирован в зависимости от конструктивных осо-
бенностей домов на 2015 год. А такой низкий он 
потому, что петербургским бюджетом дотируется 
7 млрд рублей. В других областях Северо-Запада, 
например, Архангельской, Вологодской, Псков-
ской, республике Карелия взнос на капремонт 
МКД выше.

Понимая социальную значимость этого взно-
са, понимая, что новая система  только вводится 
в Российской Федерации, губернатор Александр 
Дрозденко принял решение установить мини-
мально необходимый взнос и  изыскивать до-
полнительные средства, в том числе привлечь из 
федерального бюджета.

Взнос должен пересматриваться каждый 
год – в соответствии с законодательством. В 
2015 году принято решение размер взноса оста-
вить прежним – 5,55 рублей за квадратный метр 
жилого помещения. Такой размер взноса уста-
новлен правительством Ленинградской области 
для всей области, для всех поселений. В каждом 
субъекте Федерации, регионе устанавливается 
свой размер взноса. Соответственно, умножив 
стоимость капремонта одного квадратного метра 
на площадь своей квартиры или комнаты, каж-
дый житель может посчитать сумму ежемесячно-
го взноса.

Есть примеры по Ленинградской области, 
когда собственники жилья решением общего 
собрания устанавливают больший размер взно-
са, чтобы быстрее отремонтировать свой дом. 
В этом случае, как правило, открывается специ-
альный счет для конкретного дома. Квитанции на 
оплату взносов по капремонту получают только 
собственники помещений в многоквартирных до-
мах. Жилье, которое предоставляется по догово-
ру социального найма, является собственностью 
муниципальных образований, которые и должны 
оплачивать из своих бюджетов взносы на капи-
тальный ремонт.

Собственникам жилых помещений (доли 
жилого помещения), имеющим льготу на оплату 

жилого помещения, предоставляется компенса-
ция части расходов взноса на капитальный ре-
монт в соответствии с разъяснениями Минстроя 
России. Указанная компенсация предоставляется 
при отсутствии задолженности за жилищно-
коммунальные услуги.

Категории граждан, которые, согласно фе-
деральному и региональному законодательству, 
имеют право на получение компенсации:

- инвалиды войны, участники Великой Отече-
ственной войны, несовершеннолетние узники;

- лица, награжденные нагрудным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», имеющие 
инвалидность;

- вдовы погибших (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий;

- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию ра-

диации (инвалиды и  участники ликвидации ка-
тастрофы на ЧАЭС, эвакуированные), инвалиды 
и  участники ликвидации аварии на ПО «Маяк», 
эвакуированные; ветераны подразделений осо-
бого риска; граждане, получившие дозу облуче-
ния свыше 25 сЗв (бэр;

- жертвы политических репрессий.
В связи с организационными трудностями 

начисление компенсаций будет производиться 
органами соцзащиты населения с 2015 года, но 
гражданам, которые имеют право на компенса-
цию, и оплачивали взносы за капитальный ре-
монт, перерасчет будет сделан с мая 2014 года, 
т.е. с момента начисления первого платежа.

Более 10 тысяч жителей Ленинградской об-
ласти, относящихся к льготным категориям, смо-
гут получить компенсацию по оплате взноса на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Ежемесячно на компенсации потребуется около 
1,5 млн, рублей.

В настоящее время правительством Ленин-
градской области  рассматривается законопроект 
о дополнении списка льготных категорий, кото-
рым может быть установлена компенсация части 
расходов взноса на капремонт, а именно:

- ветеранам труда (приравненным к ним вете-
ранам военной и гражданской службы);

- специалистам, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городско-
го, типа;

- многодетным семьям (трое и более детей).

В Ленинградской области, 
как и в других регионах 
России, началось лицен-
зирование жилищных 
управляющих компаний. 
О том, как оно проходит, 
рассказал глава комитета 
государственного жилищ-
ного надзора и контроля 
Ленинградской области, 
председатель областной 
лицензионной комиссии 
Сергей Кузьмин.

1. На каком этапе сейчас находит-
ся лицензирование в Ленинградской 
области?

Первое заседание областной ко-
миссии по лицензированию предпри-
нимательской деятельности в сфере 
управления многоквартирными дома-
ми состоялось 24 декабря прошлого 
года. В составе комиссии 15 человек, 
в том числе 10 из них – представители 
общественных, саморегулируемых ор-
ганизаций и объединений. 

Сейчас на базе учебно-курсового 
комбината Ленинградской области 
проводятся квалификационные экза-
мены для руководителей управляю-
щих компаний или «первый этап» ли-
цензирования. 

Для приема квалификационно-
го экзамена создано десять рабочих 
мест, приобретена компьютерная тех-
ника, установлено программное обе-
спечение. 

Экзамен проходит в виде теста на 
знание жилищного законодательства. 
Из 100 предложенных вопросов не-
обходимо в течение двух часов дать 

не менее 86 правильных ответов. Если 
экзамен сдан успешно, руководителю 
управляющей организации выдается 
квалификационный аттестат. 

Экзамены проводятся по графику, 
утвержденному лицензионной комис-
сией. Он опубликован на официаль-
ном сайте комитета в разделе «Ли-
цензирование». Там же размещены 
нормативные акты и вся необходимая 
информация для оперативного ин-
формирования руководителей управ-
ляющих организаций, инициативных 
групп, собственников помещений в 
многоквартирных домах, советов мно-
гоквартирных домов.  

В лицензионную комиссию по-
ступило 179 заявлений от 78 управ-
ляющих компаний на участие в ква-
лификационном экзамене, поскольку 
аттестованы должны быть не только 
руководители компаний, но и их заме-
стители, другие сотрудники, которым 
необходимо управлять компанией в 
отсутствие директора. К 26 января 
успешно сдали экзамен 69 сотрудни-
ков УК, в том числе 29 руководителей.

По прогнозам комитета, до конца 
апреля экзаменационный поток соста-
вит 600-800 человек. Параллельно бу-
дет работать лицензионная комиссия, 
и принимать решения о выдаче управ-
ляющим компаниям лицензий.

2. Когда истекает срок подачи за-
явления на получение лицензии в ко-
митет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской 
области?

Заявление о предоставлении ли-
цензии должно быть подано в орган 

государственного жилищного надзора 
до 1 апреля 2015 года.

Возможно ли осуществлять дея-
тельность по управлению МКД без 
лицензии?

Деятельность по управлению МКД 
без лицензии вправе осуществлять 
только ТСЖ, жилищный кооператив 
или иной специализированный потре-
бительский кооператив.

Предпринимательской деятельно-
стью по управлению МКД Ленинград-
ской области занимается сегодня 839 
субъектов, в том числе 580 ТСЖ и 241 
управляющая компания.

Управляющие компании обязаны 
получить лицензии до 1 мая 2015 года. 
После этого срока осуществление дея-
тельности по управлению МКД без ли-
цензии не допускается.

3. Какова стоимость лицензии?
Размеры государственных пошлин за 

действия уполномоченных органов, свя-
занные с лицензированием предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами установлены 
законодательно (в соответствии с феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 221 «О 
внесении изменений в главу 25.3 части 
второй Налогового кодекса РФ» внесен 
п.134 в статью 333.33):

• предоставление лицензии на осу-
ществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквар-
тирными домами – 30 тысяч рублей;

• переоформление лицензии  – 5 
тысяч рублей;

• предоставление (выдача) дубли-
ката лицензии  – 5 тысяч рублей.

4. Распространяется ли действие 
лицензии, выданной комитетом го-
сударственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области 
на управление МКД на территории 
Санкт-Петербурга? И  в течение  ка-
кого периода действует лицензия?

Лицензия предоставляется без 
ограничения срока  действия, дей-
ствительна на территории субъекта 
РФ, т.е. только на территории Ле-
нинградской области  и не подлежит 
передаче третьим лицам.

Если до 1 апреля 2015 года 
управляющая организация не об-
ратится в лицензионную комиссию, 
либо ей будет отказано в выдаче ли-
цензии? Что произойдет? 

Орган местного самоуправления 
обязан будет уведомить собственни-
ков помещений в МКД, управление 
которым осуществляет такая управ-
ляющая организация, что в течение 
15 дней необходимо созвать общее 
собрание собственников для ре-
шения вопроса о выборе способа 
управления  домом. Если решение 
не будет принято или реализовано – 
орган МСУ обязан провести конкурс 
по выбору управляющей организа-
ции.

Для управляющей организации, 
которая не обратилась за выдачей 
лицензии, предусмотрена админи-
стративная ответственность.  Для 
должностных лиц – штраф в раз-
мере от 50 до 100 тысяч рублей 
или дисквалификация руководите-
ля  на срок до трех лет; для юриди-
ческих лиц – от 150  до 250 тысяч 
рублей.

5. Каковы особенности прекра-
щения деятельности по управлению 
МКД?

Управление осуществляется 
до момента возникновения обяза-
тельств по договору управления 
многоквартирным домом у новой 
управляющей организации или до 
государственной регистрации ТСЖ, 
ЖК или иного специализированного 
кооператива.

Орган местного самоуправления 
созывает общее собрание в течение 
15 дней со дня получения уведом-
ления от комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ле-
нинградской области о прекращении 
деятельности или аннулировании 
лицензии управляющей организа-
ции.

В случае, если решение о выборе 
способа управления не принято или 
не реализовано собственниками по-
мещений в многоквартирном доме 
– в течение 3 рабочих дней орган 
местного самоуправления объявляет 
конкурс. Если конкурс не состоялся 
– заключается договор без конкурса. 

Управляющая компания, дей-
ствие лицензии которой прекращено 
или аннулировано, обязана в течение 
2 рабочих дней передать техниче-
скую документацию на МКД и иные 
документы, связанные с управлени-
ем, другой  организации, принявшей 
обязательства по управлению МКД.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Капитальный ремонт  многоквартирных домов
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ФЕВРАЛЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Фокус-покус. Волшебные тайны» 
12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация» 16+
01:15 Х/ф «Американская трагедия»
02:40 «Горячая десятка» 12+
03:50 «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 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

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 пока-
жет» 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+
00:30 Структура момента 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 02:45 «Характер и болезни. Кто 
кого?» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация» 16+
01:15 Х/ф «Американская трагедия»
03:45 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 Главная дорога 16+
01:55 Квартирный вопрос
02:50 Дачный ответ
03:50 Т/с «Второй убойный» 16+
05:20 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Сын за отца» 16+
12:30, 01:50 Х/ф «Фронт без флангов» 
12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
05:00 «Право на защиту» 16+

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:00, 05:25 «Животный смех» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30, 09:00 «Нереальная история» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Луна» 16+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Назад в будущее» 6+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
22:00 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
00:30 «Профеssионалы» 16+
01:30 Х/ф «Собачье дело» 12+
03:05 Х/ф «Братья Блюз 2000» 0+
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 «По делам несовершеннолетних» 
16+

Программа телепередач

09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Курортный роман» 16+
14:05, 04:05 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Нелюбимый» 16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+

СРЕДА 
18 ФЕВРАЛЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:05 «Золото инков» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация» 16+
22:50 «Специальный корреспондент» 16+
00:30 «Сланцевая революция. Афера 
века» 12+
01:30 Х/ф «Американская трагедия»
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 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Шальке» /Германия/ - «Реал Мадрид» /
Испания/
00:45 Т/с «Второй убойный» 16+
01:55 Дикий мир
04:45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
05:15 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
12:30, 03:25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Такая работа» 16+
23:15 Д/ф «Охота на мэра» 12+
00:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
01:55 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:00 «Животный смех» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30, 09:00 «Нереальная история» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Луна» 16+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
22:00 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
00:30 «Профеssионалы» 16+
01:30 Х/ф «2199. Космическая одиссея» 
16+
04:20 Х/ф «Робосапиен» 12+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55, 02:10 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Курортный роман» 16+
14:05, 04:10 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
23:00, 03:10 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Отцы и деды» 0+
05:10 «Домашняя кухня» 16+
05:40 «Тайны еды» 16+

ЧЕТВЕРГ 
19 ФЕВРАЛЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:05 «Песни поколений. Юрий Ан-
тонов»
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация» 16+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:30 Д/ф «Щит России» 12+
01:30 Х/ф «Американская трагедия»
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 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+

18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:30 Т/с «Пятницкий» 16+
01:25 «Настоящий итальянец. Мафия не 
навсегда»
02:15 Судебный детектив 16+
03:10 Дикий мир
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+
05:10 Т/с «ЧС-Чрезвычайная ситуация» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с «Мент в за-
коне-1» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 01:35, 02:15, 02:50, 
03:25, 04:00, 04:35, 05:10 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Такая работа» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О главном» 
01:10 «День ангела» 0+

06:00, 08:00, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
07:00, 05:10 «Животный смех» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30, 09:00 «Нереальная история» 16+
09:30, 12:00, 13:30, 16:40, 18:30 «Ералаш» 0+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:00 Т/с «Луна» 16+
22:00 Х/ф «Назад в будущее» 6+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Универсальный солдат. Воз-
рождение» 16+
03:35 Х/ф «Собачье дело» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55, 01:50 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Курортный роман» 16+
14:05, 03:50 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
23:00, 02:50 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Не было печали» 12+
04:50 «Домашняя кухня» 16+

ВТОРНИК 
17 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 
Новости

R

Ученые установили, что самый понятный язык на Земле — китайский. Его понимают 1,5 миллиарда человек. 
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09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Юрий Антонов. Право на одиноче-
ство» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Теория заговора 16+
14:20, 15:15 Голос. Дети
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 Угадай мелодию 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Танцуй!
23:15 Х/ф «Форсаж - 5» 16+
01:40 Х/ф «Стильная штучка» 12+
03:40 Х/ф «Тело Дженнифер» 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. Фабрика сча-
стья» «Большой скачок. Горечь сахара» 12+
11:20 «Честный детектив» 16+
11:55 Х/ф «Женская дружба» 16+
14:30 «Субботний вечер»
16:35 «Танцы со Звездами» Сезон - 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «В час беды» 12+
00:35 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+
02:35 Х/ф «Рыжая» 16+
04:25 «Комната смеха»

06:00, 01:00 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 Вакцина от жира 12+
14:20 Х/ф «Мститель» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Х/ф «Мой грех» 16+
02:35 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
03:15 Т/с «Дело темное» 16+
04:00 Т/с «Второй убойный» 16+
05:40 Т/с «ППС» 16+

06:15 М/ф «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Бабушка удава», 
«Похитители красок», «Кот Леопольд», 
«Кентервильское привидение», «Маль-
чик с пальчик», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05, 13:55, 
14:35, 15:20, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с 
«След» 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:35, 
00:30, 01:20 Т/с «СОБР» 16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Х/ф «Два капи-
тана» 12+

06:00 М/ф «Коротышка — зелёные шта-
нишки», «Мой друг зонтик», «Ну, пого-
ди!», «Приключения барона Мюнхаузе-
на», «Самый большой друг», «В стране 
Невыученных уроков», «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
08:05 М/с «Барашек Шон» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 15:50, 16:00, 16:30 «Ералаш» 0+
09:30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12:00 Т/с «Луна» 16+
16:55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19:00 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы» 16+

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:15 Юбилейный концерт Юрия Антонова
01:10 Х/ф «Бесприданница» 16+
03:55 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+

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 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Х/ф «Ветеран» 16+
23:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
01:20 «Советский мирный атом»
02:10 Судебный детектив 16+
03:10 Дикий мир
03:40 Т/с «Второй убойный» 16+
05:15 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:30, 16:00, 
16:10, 17:20 Х/ф «Два капитана» 12+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:55, 22:40, 
23:20, 00:05, 00:55 Т/с «След» 16+
01:40, 02:15, 02:50, 03:20, 04:00, 04:35, 
05:05, 05:45 Т/с «Детективы» 16+

06:00, 08:00 «6 кадров» 16+
07:00, 04:30 «Животный смех» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30, 09:00 «Нереальная история» 16+
09:30 Т/с «Луна» 16+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
17:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00, 21:55, 20:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23:55 Х/ф «Переводчица» 16+
02:25 Х/ф «Не брать живым» 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, 22:30, 02:20 Д/ц «Звёздная жизнь» 
16+
10:00 Т/с «Под Большой Медведицей» 
16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Мамочка моя» 16+
23:30, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Единственная» 0+

СУББОТА
21 ФЕВРАЛЯ

05:30 «Контрольная закупка»
05:50, 06:10 Т/с «Команда 8» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»

19:45, 23:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Андер-
лехт» /Бельгия/ - «Динамо Москва» /Россия/
01:05 Т/с «Второй убойный» 16+
05:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
05:35 Дикий мир

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
12:30, 02:45 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Х/ф «Такая работа» 16+
23:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 12+
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 12+

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:00 «Животный смех» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30, 09:00 «Нереальная история» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Луна» 16+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
22:00 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
00:30 «Профеssионалы» 16+
01:30 Х/ф «Робосапиен» 12+
03:05 Х/ф «Переводчица» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55, 03:15 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Курортный роман» 16+
14:05, 05:15 «Кулинарная дуэль» 16+
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
23:00, 04:15 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 16+

ПЯТНИЦА 
20 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
05:10, 09:15 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Слава» 12+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 Мужское/Женское 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Голос. Дети
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех» 16+
01:45 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
03:40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 16+

 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10, 02:55 «В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом главном»

21:00 Х/ф «Железный человек» 12+
23:20 Х/ф «Не брать живым» 16+
01:25 Х/ф «Йоко» 6+
03:20 Х/ф «Артист» 0+
05:15 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55 «6 кадров» 16+
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+
09:50 Х/ф «Новогодний переполох» 16+
13:50 Х/ф «Последняя репродукция» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
21:05 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 16+
23:05, 02:10 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Ты меня любишь?» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ФЕВРАЛЯ

05:20 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Т/с «Команда 8» 16+
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Люди, сделавшие Землю круглой» 
16+
14:20 Х/ф «Не покидай меня» 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Если любишь - прости» 16+
23:25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
01:20 Х/ф «Самый пьяный округ в мире» 
16+
03:20 Х/ф «Жесткие рамки» 16+

 
05:20 Х/ф «В зоне особого внимания»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается»
14:20 Местное время. Вести-Москва
15:00 «Один в один» 12+
18:00 Х/ф «Личный интерес» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» 12+
01:40 Х/ф «Качели» 16+
03:35 «Основной элемент. Фабрика сча-
стья» «Большой скачок. Горечь сахара» 12+
04:30 «Комната смеха»

06:25, 00:55 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 Чрезвычайное происшествие
15:15 Х/ф «Судья» 16+
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Список Норкина 16+
21:05 Х/ф «Судья-2» 16+
02:30 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
03:15 Т/с «Дело темное» 16+
04:00 Т/с «Второй убойный» 16+
05:35 Т/с «ППС» 16+

06:15, 07:15 Х/ф «Два капитана» 12+
08:20 М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. Воз-
вращение к людям» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:10, 12:05, 13:00, 13:55, 14:50, 
15:40, 16:35, 17:30, 19:00, 19:55, 20:55, 
21:50, 22:45, 23:45, 00:40 Т/с «СОБР» 16+
01:35 Х/ф «Берегите женщин» 12+
04:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 12+
05:15 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

06:00 М/ф «Золушка», «Весёлая кару-
сель», «Летучий корабль» 0+
08:05 М/с «Барашек Шон» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:05 Х/ф «Йоко» 6+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «Ералаш» 0+
13:55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16:40 Х/ф «Железный человек» 12+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23:20 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы» 16+
01:20 Х/ф «Артист» 0+
03:15 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+
05:35 «Животный смех» 0+
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, 18:55 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
10:45 Х/ф «Уравнение со всеми известны-
ми» 16+
14:30 Х/ф «Мамочка моя» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+
22:35, 02:25 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
23:35, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Материнский инстинкт» 16+

со 16 по 22 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 ®

Не навязывайте мне ваше счастье, у меня есть своё! 
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Модный гороскоп

Мы бы меньше заботились о том, что думают о нас окружающие, если бы знали, как мало они о нас вообще думают. 

 (22 декабря – 19 января)
В целом, в 2015 году гардероб нужно пополнить 

одеждой, выполненной из натуральных тканей, таких 
как лен и хлопок. По заверению астрологов покрови-
тельница этого года предпочитает натуральность во 
всем и не терпит ничего чересчур яркого. Так что жен-
щинам рекомендуется не делать яркий макияж.

Для тех, кто не готов подстраивать свой гардероб 
под «капризные желания Козы (Овцы), можно огра-
ничиться покупкой какого-либо предмета в дом с изо-
бражением символа года, чтобы удача не обошла вас 
стороной в новом году.

 

(20 января – 18 февраля)

В течение 2015 года Водолеям рекомендуется 
умерить свою любовь к экстравагантности, ведь по 
заверениям астрологов Коза (Овца) - скромное и за-
стенчивое животное, не терпящее ничего блестящего 
и сильно бросающегося в глаза. Это не значит, что 
образ должен стать серым и неинтересным, просто 
постарайтесь при составлении ансамбля использо-
вать не более двух цветов и не стоит носить слишком 
много украшений.

Мир и спокойствие в ваш дом в 2015 году помо-
жет принести фигурка или игрушка в виде символа 
года. Если удастся подобрать оригинальный вариант, 
то вещь может стать еще и интересным дополнением 
декора вашего дома.

(19 февраля – 20 марта)
В год Козы (Овцы) астрологи призывают всех 

сделать свой гардероб, как можно более натураль-
ным, т.е. отказаться от синтетической одежды. Кроме 
того, в 2015 году не стоит смешивать сразу несколько 
цветов в образе, идеальным выбором будут однотон-
ные наряды неярких оттенков. 

Женщины-Рыбы известны своей особой любовью 
к парфюмерии. Тонкие и правильно подобранные аро-
маты придают им силы и дают чувство завершенно-
сти образа. Поэтому представительницам этого знака 
лучше всегда иметь несколько ароматов для разных 
случаев жизни.

Абсолютно всем знакам рекомендуется приобре-
сти в дом любую вещь, на которой будет изображен 
символ 2015 года. Это может быть картина, игрушка, 
фигурка, полотенце с рисунком. Очаровательный су-
венир принесет удачу вам и вашим близким.

 (21 марта – 18 апреля)
2015 год окрестили годом деревянной зеленой 

Козы (Овцы), что с точки зрения астрологии накла-
дывает определенные правила на составление гар-
дероба. Главные требования – это минимум страз и 
других блестящих элементов декора, по возможности 
включать в свои образы одежду и аксессуары сине-
го и зеленого цвета, а также отдавать предпочтение 
натуральным тканям. Для Овнов, ценителей спортив-
ного стиля, идеальным выбором станут хлопковые 
футболки.

Ни один дом не может обойтись без символа 
Года, который будет защищать ваше жилище и при-
носить удачу всем домочадцам. Вы можете выбрать 
любую вещь с изображением овцы или козы, которая 
будет нравиться лично вам и радовать глаз в течение 
всего 2015 года.

 (20 апреля – 20 мая)
Одним из трендов 2015 года является стиль 

милитари, для которого характерен зеленый цвет. 
А поскольку тон будет основным в 2015 году и с 
астрологической точки зрения, то, пополнив свой 
гардероб несколькими предметами одежды в 
стиле военной униформы, вы убьете двух зайцев 
одним выстрелом. Милитари – великолепно впи-
шется как в женский, так и в мужской гардероб.

В каждом доме, чтобы год был удачным, 
должны присутствовать вещи с изображением 
Символа года. Обязательно приобретите любой 
на ваш вкус предмет с изображением Козы или 
Овцы.

 (21 мая – 20 июня)
С астрологической точки зрения в 2015 году ре-

комендуется пополнить свой гардероб одеждой из 
натуральных тканей, в частности из хлопка и льна, 
а также аксессуарами в синем и зеленом цвете. 
При составлении образов старайтесь не смеши-
вать более двух тонов одновременно, желательно 
сохранять некоторую монохромность наряда.

Вещь, без которой в 2015 году не сможет обой-
тись ни один знак, - это фигурка Овцы или Козы, 
символа года. Если вы не являетесь любителем 
подобных предметов декора дома, то можно заме-
нить фигурку полотенцем, подушкой или картиной 
с их изображением. Это принесет в ваш дом удачу 
и благополучие.

Рак (21 июня – 22 июля)
Одним из главных правил при выборе гардероба 

на 2015 год, которым должны руководствоваться все 
знаки, является полное отсутствие вульгарных, ярких 
и обильно декорированных вещей. Но Раки никог-
да не выбирают подобные образы, поэтому в целом 
представителям знака стоит придерживаться своего 
фирменного стиля. Цветами 2015 года являются си-
ний и зеленый, а еще в почете будут аксессуары, вы-
полненные из натурального дерева.

Если вы хотите, чтобы в течение всего 2015 года 
вам и вашим близким сопутствовала удача, а в доме 
царили гармония и порядок, не забудьте приобрести 
сувениры с Символом 2015 года. Здесь вы можете 
проявить фантазию и приобрести абсолютно любую 
вещь с изображением козы или овцы, которая впи-
шется в ваш интерьер.

 (23 июля – 22 августа)
Три основных правила для подбора гардероба на 

2015 год: отсутствие синтетических тканей, наличие 
одежды и аксессуаров с использованием синих и зе-
леных цветов, отсутствие в образе всего блестяще-
го и яркого. Последний пункт особенно сложен для 
львов, но речь не идет о том, что образ должен стать 
абсолютно блеклым и неинтересным. Просто стоит 
выбирать более благородные и спокойные оттенки 
привычных для вас цветов.

Несмотря на то, что Львы привыкли считать, что 
сами способны контролировать свою жизнь, немного 
суеверия никогда не повредит. Приобретите в дом лю-
бую вещь с символом 2015 года, которая будет вас 
охранять и защищать от всех бед.

 (22 августа – 22 сентября)
В этот год женщинам-Девам рекомендуется выби-

рать наряды благородных оттенков: платья, юбки, жакеты 
и кардиганы фиолетового, зеленого, изумрудного, синего 
и золотистого тонов, тем более что цвета являются тра-
диционными для знака. С астрологической точки зрения 
дополнить образ следует объемной, но вместе с тем ак-
куратной бижутерией из натуральных материалов: кам-
ней, дерева и металлов. Камнями этого знака являются 
нефрит, сердолик, «кошачий глаз», агат, яшма, топаз, 
мрамор. Девы известны своей любовью к классической 
обуви и могут смело надевать в 2015 году, в зависимости 
от времени года, сапоги-ботфорты, классические сапоги 
на каблуке, туфли-лодочки и туфли с круглым носом.

 (23 сентября – 22 октября)
Для повседневного гардероба в 2015 году 

женщинам-Весам стоит приобрести платья и юбки-
миди темно-голубого или же синего цвета, а также 
блузки пастельных тонов. Мужчины-Весы должны по-
полнить свой гардероб футболками и рубашками из 
натурального хлопка, ведь астрологи рекомендуют в 
2015 году не носить одежду из искусственных тканей.

В год Козы (Овцы) стоит избегать одежды с чрез-
мерным декором и яркого макияжа. Для Весов, с их 
врожденным чувством стиля, это будет совсем не-
сложно.

Чтобы год был благоприятным, не забудьте при-
обрести в дом вещь с изображением овцы или козы, 
символа 2015 года. Это может быть, как обычная ста-
туэтка, так и предмет интерьера, например, подушки 
с вышитым рисунком.

 (23 октября – 21 ноября)
Чтобы в течение всего 2015 года вам сопутство-

вала удача, дополните свой гардероб правильной (с 
точки зрения астрологов) одеждой и аксессуарами. 
Например, вы можете приобрести украшения с кам-
нями синего и зеленого цвета, такими как топаз, ак-
вамарин, малахит и берилл, которые являются тради-
ционными камнями Скорпионов. Или же бижутерию с 
искусственными камнями в этих цветах.

Символ 2015 года – Овца/Коза – должна присут-
ствовать в каждом доме. Она принесет благополучие 
и процветание вам и вашим домочадцам, поэтому не-
большая фарфоровая фигурка или же текстильный 
предмет интерьера с изображением забавной овечки 
непременно стоит приобрести.

 (22 ноября – 21 декабря)
Что касается повседневного гардероба Стрель-

цов, то в 2015 году в нем обязательно должны поя-
виться предметы зеленого цвета. Женщинам проще 
справиться с этой задачей с помощью украшений и 
таких аксессуаров, как сумки, кошельки и шарфы. 
Мужчины-Стрельцы могут приобрести футболки-
поло, водолазки или рубашки в зеленом цвете.

Обязательным для всех знаков является покуп-
ка какого-нибудь предмета с изображением овцы 
или козы. Возможно, это может стать началом боль-
шой коллекции и хобби на всю жизнь, ведь Стрельцы  
- натуры увлекающиеся и склонны к коллекциониро-
ванию.

Что носить в 2015 году
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Женщины созданы  

для того, чтобы их любили, 

а не для того, 

 чтобы их понимали. 

Оскар Уайльд

Любовь подобна зеркалу. 

Когда вы любите другого 

человека, вы становитесь 

его зеркалом, а он - вашим. 

Леонардо Бускалья

PRO любовь

В ревматизм и в любовь не верят до первого приступа. 

День святого Валентина — покрови-
теля всех влюбленных — католический 
праздник. Он пришел к нам совсем не-
давно, однако за этот короткий срок 
успел полюбиться многим. Несмотря 
на то, что  отмечается морозным зим-
ним днем — 14 февраля, когда в нашей 
стране стоит самая настоящая зимняя 
погода, трещит мороз и метут метели, 
атмосфера в этот день весьма горячая. 
Словно по велению романтичного Ва-
лентина, в этот день даже самые се-
рьезные и занятые люди находят время, 
чтобы улыбнуться, вспомнить о своей 
второй половинке и напомнить о сво-
ей любви. С Днем всех влюбленных 
поздравляют всех вокруг, ведь ни один 
человек не может прожить без любви 
независимо от его пола, возраста, соци-
ального статуса.  И что бы не говорили 
недоброжелатели, согласитесь, это от-
личный повод лишний раз признаться в 
любви дорогому тебе человеку. 

Нет повести печальнее на свете… чем 
повесть о добром католическом свя-
щеннике, который отдал свою жизнь за 
воссоединение влюбленных пар. Да-да, 
звали этого священника Валентин, и 
история это очень и очень старинная. 

Давным-давно, в III в., в Риме правил 
жестокий император Клавдий II, во-
инственный и злой человек. Желая 
укрепить свою армию и сделать ее еще 
более многочисленной, Клавдий из-
дал указ, запрещающий римлянам же-
ниться. Строгий правитель считал, что 
семейные узы делают мужчину сенти-
ментальным и мягким, что мешает ему 
быть хорошим, беспощадным воином.

Единственной надеждой пылких 
влюбленных стал молодой священ-
ник по имени Валентин. Имея чуткое 
сердце и добрую душу, он, игнорируя 
императорский указ, тайно венчал 
влюбленных. Пользуясь неприкосно-

венностью церкви, Валентин устраи-
вал встречи влюбленным, помогал им 
обмениваться страстными письмами. 
Узнав о такой противозаконной дея-
тельности священника, Клавдий издал 
жестокий указ, приговорив Валенти-
на к заключению в тюрьму и смертной 
казни. Находясь в заточенье, Валентин 
увидел юную дочку тюремщика и был 
сражен ее красотой и нежностью. Де-
вушка, узнав, кто такой Валентин и за 
что он приговорен к смерти, решила 
встретиться с ним и… влюбилась. Каж-
дый день влюбленные обменивались 
нежными письмами, в которых объяс-
нялись друг другу в любви, делали ком-
плименты и клялись быть вместе вечно.

Казнь священника-преступника была 
назначена на 14 февраля 270 г. В этот день 
Валентин написал последнее письмо сво-
ей возлюбленной, в котором не было ни 
признаний, ни комплиментов, ни обеща-
ний. Записка включала в себя всего два 
слова: «Твой Валентин». Никаких других 
слов для прощания влюбленным не было 
нужно. Так эта коротенькая записка ста-
ла знаменитым символом вечной любви, 
преданности и верности, которая стала 
называться валентинкой.

День казни христианского священ-
ника, помогавшего влюбленным серд-
цам обрести счастье, стал днем празд-
ника всех влюбленных. В этот день 
все люди говорили друг другу о своих 
чувствах, писали любовные письма и 
дарили цветы. Позже, когда римский 
священник по имени Валентин был 
причислен церковью к лику святых, 14 
февраля стали называть Днем святого 
Валентина. Говорят, что прах священ-
ника был погребен в римской церкви 
Святого Праксидиса. Верующие люди 
стали называть ворота этой церкви 
вратами Валентина. Пройдя через них, 
влюбленная пара как бы получала бла-
гословение Валентина.

О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ?

Что такое любовь?
***

Я пришел к мудрецу и спросил у него:
«Что такое любовь?».
                                   Он сказал: «Ничего».
Но, я знаю, написано множество книг.
«Вечность»  – пишут одни, а другие — что «миг».
То опалит огнём, то расплавит как снег,
Что такое любовь? — 
                                           «Это – всё, человек!»
И тогда я взглянул ему прямо в лицо:
«Как тебя мне понять? Ничего или всё?»
Он сказал, улыбнувшись:
                                              «Ты сам дал ответ! —
«Ничего или всё!  Середины здесь нет!»
                                             Омар Хайям

Любовь - это единствен-

ный разумный и удовлет-

ворительный ответ на 

вопрос о смысле челове-

ческого существования. 

Эрих Фромм

Любовь бежит от тех,  
Кто гонится за нею,

А тем, кто прочь бежит, 
Кидается на шею.  
Вильям Шекспир

Если вы начинаете с 
самопожертвования ради тех, 

кого любите, то закончите 
ненавистью к тем, кому 
принесли себя в жертву. 

Бернард Шоу

Если вы начинаете с 

самопожертвования ради тех, 

кого любите, то закончите 

ненавистью к тем, кому 

принесли себя в жертву. 

Бернард Шоу

В одном часе любви 

– целая жизнь. 

Оноре де Бальзак

Лучше быть рабом 
 у любимой,  

чем свободным 
 у нелюбимой.  

Эрик Берн

Не быть любимым —  это всего лишь неудача, 
не любить —  

вот несчастье.
Альбер Камю

Любовь,  
а не немецкая философия  служит объяснением  

этого мира. 
Оскар Уайльд

Безответная любовь  

не унижает человека, 

 а возвышает его. 

Александр Пушкин

Я всегда говорил,  

что женщина должна быть 

как хороший фильм ужасов: 

чем больше места остается 

воображению, тем лучше. 

Альфред Хичкок

 

Бог создал женщин 

красивыми, чтобы их могли 

любить мужчины,  

и - глупыми, чтобы они  

могли любить мужчин.  

Фаина Раневская
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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

• участок с домом или без в Львовских Лужках. Татьяна 
8-911-295-11-78

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

• 3 к.кв в г.Отрадное, Вокзальня, д.5, 54.3 кв.м, комнаты раз-
дельные, балкон, 5/5. Подойдет под ипотеку. Прямая про-
дажа. 8-960-283-61-23 

• участок в п. Саперный, эл-во 15 кВт, газ, вод-д, асфальт к 
участку, прописка сразу. До пляжа - 10 мин пешком. 8-911-
907-86-55

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

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

• VW T4, 2.5TDi, 2002 г., пробег 170 тыс. км., пассажирский 8+1, 
кат. B, у капота, родная краска, сухой двигатель, 500  000 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

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

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

• дачу в сад-ве в Михайловском или на 4 км (Келколово), 
Андрей 8-904-605-09-08

• студию или 1 к.квартиру в г.Отрадное. 8-921-964-94-66

• 3-х к.квартиру в г.Отрадное или 2-х к.кв с лоджией. 8-921-
631-07-47

• дом с участком в г.Отадное с 1 по 12 линию. 8-965-053-
42-07

УСЛУГИ

• Профессиональный подход к продаже вшей недвижимо-
сти. АН «Колизей». Звоните: 8-812-983-61-23 Скидка 15% 
на услуги - пароль «Протрадное»

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

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

• Ремонт квартир под ключ. Кафель. Электрика. Сантехни-
ка. Закупка материалов. Пенсионерам скидка. т. 8-911- 
820-37-30. Алексей.

• Ремонт компьютеров и ноутбуков, т. 8-999-202-31-92

• Ремонт компьютеров, ноутбуков и мониторов, т. 8-905-
277-96-33, Дмитрий.

• Ремонт квартир, все виды работ, качество + гарантия, т. 911-830-92-80

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Когда начинаешь вникать в суть любой распродажи, вспоминаешь, что в русском языке слова «скидка» и «кидать» — однокоренные. 

Пусть, что хочется, - сбудется,
Что не ладится, - то забудется.
Пусть хорошее вдвое множится, 
Пусть удачно все в жизни сложится.
Здоровья доброго навечно, 
Большой надежды, крепкой веры,
И счастья сильного без меры,
В работе прочного успеха, 
А в жизни - искреннего смеха.

Коллектив 
«ООО РАО «Первин»

16 февраля отмечает свой юбилей  
Вера Анатольевна Васильева 

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и большое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Родные и близкие

Важно, чтобы дети не только развлекались, но и чему-
то учились у первоклассных педагогов и тренеров. На дан-
ный момент открыта бронь путевок в отряд классического 
танца, театральный, брэйк-данс и хип-хоп отряды. Руково-
дители отрядов - востребованные действующие педагоги, 
пользующиеся уважением и доверием родителей большо-
го количества учеников. Самое главное, наши педагоги не 
просто любят детей, а видят и понимают смысл в своей не-
простой и важной деятельности - образовании и воспита-
нии детей. Летний лагерь КлоДэ - это не только увлекатель-
ные занятия, репетиции и тренировки, но и оздоровление 
- 5-ти разовое питание, соблюдение режима дня, купание 
в озере и бассейне, спортивные игры и т.д. Также мы за-
ботимся о качественном досуге - игры, дискотеки, огромное 
количество кружков по интересам (зоокружок, выжигание 
по дереву, лепка, бисероплетение и т.д.).

В Ленинградской области мы работаем на базе лаге-
ря "Бригантина +", который расположен на 20-ти гектарах 
смешанного леса, в экологически чистом и живописном ме-
сте Карельского перешейка, в 75 км от Санкт-Петербурга 
- вблизи поселка Овраги, Приозерского района, на берегу 
озера Суходольское (ж.д. ст. Лосево).

Смена: 23 июня - 13 июля.

ОТРЯДЫ:
Брэйк-Данс. Тренер: Вячеслав Нестеров.
Классический танец. Педагог: Ольга Крот.
Театральный. Педагог: Роман Шаркунов.
Хип-Хоп. Тренер: Карина Мамедова.

На территории лагеря круглосуточно работает лицен-
зированная охрана, медработники, ведется видеонаблюде-
ние.

Размещение. Деревянный дачный корпус; душ, баня, 
умывальники, "ногомойки", туалеты, теплые окна.

Оздоровление. 5-ти разовое питание, купание в озере 
и бассейне, соблюдение режима дня, утренние зарядки и 
спортивные игры (в лагере есть футбольное поле, воллей-
больные и баскетбольные площадки, столы для настольно-
го тенниса и т.д.).

Дополнительные кружки по интересам. Кроме увле-
кательной программы КлоДэ ребята в свободное время 
смогут посещать кружки: зоокружок, бисероплетение, де-
купаж и т.д.

Выдается свидетельство об окончании летней программы.

Для работающих граждан предусмотрена частичная 
компенсация стоимости путевки.

Смотрите фото- и видео- материалы с прошлогодней 
смены, а также информацию о стоимости путевки на нашем 
сайте или в группе ВК.

klode.ru - официальный сайт
vk.com/klode - наша группа ВКонтакте

 983-40-80 - вопросы 
и БРОНЬ путевок

В какой лагерь отправить летом ребенка?
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Отдел военного комиссариата Ленинградской области по городу Кировску  
и Кировскому району проводит предварительный отбор кандидатов из числа 

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

по программам с полной военно-специальной подготовкой в 2015 году

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:

PRO Отрадное № 5 (379) от 13 февраля 2015 года 
Газета выходит еженедельно по пятницам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
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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»

 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

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

¾¾ магазин Книги  ТБК «Центральный»,¾
Щурова,¾3А,¾1¾этаж

¾¾ магазин «Карандаш»,¾¾
ул.¾Лесная,¾д.5

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

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

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

¾¾ магазин «Белье»,¾¾
ул.¾Вокзальная,¾д.¾1

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

 ¾ ВУНЦ Сухопутных войск «Об-
щевойсковая академия ВС 
РФ» (г.Москва) 

 ¾ ВИ Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище (ВИ)

 ¾ Тюменское высшее военно-
инженерное командное учили-
ще (ВИ)

 ¾ Михайловская военная артил-
лерийская академия (г.СПБ)

 ¾ Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны 
ВС РФ (г. Смоленск)

 ¾ Военная академия РХБЗ и ин-
женерных войск (г. Кострома)

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

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

 ¾ ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия» (филиал г. Челя-
бинск)

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

 ¾ Военный институт (военно-
морской)

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

 ¾ ВИ (военно-морской политех-
нический)

 ¾ Черноморское высшее военно-
морское училище (г. Севасто-
поль)

 ¾ Военная академия РВСН (фи-
лиал г. Серпухов. Московская 
обл.)

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

 ¾ Военно-космическая академия 
(филиал г. Ярославль)

 ¾ Военная академия связи (г. 
Санкт-Петербург)

 ¾ Военная академия связи (фи-
лиал г. Краснодар)

 ¾ Военная академия (филиал г. 
Череповец, Вологодская обл.)

 ¾ Военный университет (г. Мо-
сква)

 ¾ Военная академия МТО (г. 

Санкт-Петербург)
 ¾ ВИ (Железнодорожных войск и 

военных сообщений)
 ¾ Военная академия МТО (филиал  

г. Вольск, Саратовская об-
ласть)

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

В ВУЗы федеральных органов ис-
полнительной власти Российской 
Федерации

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

 ¾ В ВУЗы МЧС Российской Фе-
дерации

 ¾ Академия граждан-
ской защиты МЧС  
(г. Москва)

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

Рота полиции № 3 полка полиции № 1 - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

приглашает мужчин  и  женщин  
на вакантные должности

ПОЛИЦЕЙСКОГО
Если вы житель Санкт-Петербурга или пригорода, имеете 

среднее образование и выше (мужчины, прошедшие 
действительную военную службу в Вооружённых силах 

либо имеющие действующую отсрочку), то у нас вы найдёте 
стабильную и престижную работу.

Для сотрудников предоставляется:
 ; заработная плата от 23000 рублей (1-й год службы) и выше;
 ; государственное медицинское страхование, оплата 
больничного листа в размере 100 %;
 ;предоставление 100 % оплачиваемых учебных отпусков;
 ; бесплатное обучение в учебных заведениях системы МВД РФ;
 ; система оказания материальной помощи и премирования 
(за полугодие, по итогам за год, за служебные и спортивные 
достижения);
 ; графики работы: сутки через трое, два дня по 12 часов два 
дня выходных, пятидневка по 8 часов;
 ;отпуск 40 суток + выслуга лет (5,10,15 суток соответственно 
за 10,15, 20 лет выслуги) + дни для проезда к месту 
проведения отпуска;
 ;имеется возможность для занятий спортом;
 ;другие льготы.

Рота полиции № 3 полка полиции № 1 обеспечивает  
охрану Дома правительства Ленинградской области.

Наш адрес: ст. м. «пл. Александра Невского»,  
ул. Моисеенко, д. 28 «Б»

Телефоны: 274-90-73,  8-921-404-14-69  
Галина Анатольевна



12
PRO Отрадное № 5 (379) от 13 февраля 2015       

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.ОТД
ЕЛ 

РЕК
ЛАМ

Ы
8-9

31-
225

-15
-95МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

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


