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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители 
Кировского района!

Администрацией Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области с 16 февраля 2015 г. по 20 
февраля 2015 г. организован сбор 
гуманитарной помощи для Ново-
россии. В качестве гуманитарной 
помощи принимаются медикаменты, 
постельные принадлежности (одея-
ла, подушки, белье и т.д.), средства 
личной гигиены, моющие средства, 
продуктовые товары, в том числе 

детское питание (длительного хране-
ния, не в стеклянной таре).

Большая просьба приносить 
продукты питания в фабричных 
упаковках и длительного хране-
ния. Вещи должны быть новые.

Сообщаем о пунктах приема 
гуманитарной помощи для Ново-
россии в г. Кировске:

- Комитет социальной защи-
ты населения администрации 
Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области

Адрес: г. Кировск, ул. Кирова, 
д. 16/1 , тел. 27-621

- МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения»

Адрес: г. Кировск, ул. Крас-
нофлотская, д. 22, тел. 28-497

График работы пунктов: поне-
дельник - пятница: с 9.00  до 13.00  
и с 14.00  до 17.00

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Отрадное на Неве приглашает всех любите-
лей офф-роуда на самый массовый и ожидаемый 
праздник Масленицы! Спортивные трассы для вне-
дорожников и квадроциклов, забавы и конкурсы 
для детей и взрослых, проводы зимы и встреча но-
вого джиперского сезона!
Количество участников в спортивной части ограничено! 
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКИПАЖЕЙ «МАСЛЕНИЦЫ-2015» 
на волчьяпетля.рф

Организаторы праздника: Дед Пак и Ко,
внедорожное соревнование "Волчья Петля".
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Комитет социальной защиты насе-
ления проводит прямую телефонную 
линию по вопросам:

- оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан   тел. 23-652

- организации выплат семьям, имеющим детей (детские пособия) 
тел. 23-867

- организации выплаты жилищные субсидии  тел. 28-136
- организации выплаты федеральной ЕДК тел. 21-640
- организации социального обслуживания населения  тел. 27-621

Руководите-
лем Совета руко-
водителей фрак-
ций городских и 
сельских поселе-
ний, городского 

округа, депутатом Законодатель-
ного собрания Олегом Петровым 
в 2014 году по итогам выездов в 
районы, были собраны проблем-
ные вопросы как районного, так 
и регионального характера.

На совещании Регионального 
Совета фракций в Кировском райо-
не приняло участие 50 человек. 
Олег Петров выступил с докладом о 
реализованных решениях Совета по 
Кировскому району. Руководители 
районных фракций задали вопросы 
представителям профильных коми-
тетов Ленинградской области о ходе 
реализации решений Совета за про-
шлый год. Напомним, что выявлен-
ные проблемы 2014 года касались 
водоснабжения, электрификации и 
работы участковых служб.

Вопросы из новой повестки каса-
лись различных сфер, так особенно 
оживленное обсуждение вызвал во-
прос об обеспечении жильем детей 
сирот. Ольга Проничева, замести-
тель председателя Комитета обще-
го и профессионального собрания 
рассказала о проблемах, которые 
возникают с исполнением этого по-
казателя и что многое необходимо 
решать усилиями местных админи-
страций, подключая и партийные ре-
сурсы. По ее словам, в этом вопросе, 
Комитету потребуется поддержка 
Партии в будущем.

Далее, по вопросу о внесении 
изменений в действующую систему 
тарифного урегулирования для пред-
приятий и организаций коммуналь-
ной отрасли с целью обеспечения 
нормальной работы предприятий  с 
докладом перед Советом фракций 
выступила Ирина Виноградова,  за-
меститель начальника департамента, 
начальник отдела администрации 
правового обеспечения. По оконча-

нии ее доклада, Михаил Коломыцев, 
Глава администрации Кировского 
района поделился опытом решения 
подобных проблем в пилотном ре-
жиме у себя в районе. Предложение 
Главы администрации вызвало ин-
терес со стороны депутатского кор-
пуса Законодательного собрания и 
Олег Петров, предложил  совместно 
с Алексеем Белоусом вынести этот 
проект в качестве законодательной 
инициативы на ближайшее заседа-
ние ЗакСа, что возможно будет акту-
ально не только для области, но и для 
страны в целом. «Именно на таких 
примерах мы сможем продемонстри-
ровать работу Совета фракций «Еди-
ной России», когда закон или поправ-
ки в него приходят с «земли», то есть  
с муниципального образования и, 
проходя все уровни законодательной 
власти, доходят до Государственной 
Думы. Для Партии - это один из спо-
собов решать реальные проблемы 
населения» - говорит Олег Петров.

С докладом о  внесении измене-
ний в ФЗ от 28 декабря 2013 года о 
предупреждении распространения 
туберкулеза в РФ и обеспечении 
проживания больным выступил на-
чальник департамента по организа-
ции медицинской и лекарственной 
помощи населению Алексей Валь-
денберг. Этот вопрос подняли  ки-
ровчане и он актуален для всего 
региона и вызвал оживленное об-
суждение.

По окончании Совещания, Дми-
трий Василенко, Секретарь Киров-
ского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава МО Ки-
ровский район  отметил, что подоб-
ный формат встреч важен и нужен с 
точки зрения внутрипартийной ком-
муникации, позволяет быстро и эф-
фективно донести проблемы с мест 
на самый высокий уровень. И, что 
также важно, по его словам,  позво-
ляет получить информацию напря-
мую от исполнительной власти.

 Пресс-служба Регионального  
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Информация

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

КИРОВСКИЙ РАЙОН СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

5 февраля  Кировский район защищал свой проект в номинации 
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства» 
в здании Общественной Палаты Российской Федерации на Националь-
ной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Для презентации своих достижений в Москву прибыли представители 9 
муниципальных образований, ставших лучшими по итогам отбора в своих 
федеральных округах.

инал конкурса проходил под председательством Андрея Никитина, гене-
рального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов».  Среди членов жюри, оценивавших презентации 
муниципалитетов, были Сергей Борисов, председатель попечительского 
совета «ОПОРЫ РОССИИ», Ирина Макиева, заместитель председателя 
Государственной корпорации «Внешэкономбанк», Дарья Сунцова, член 
президиума «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «ОПОРА-
КРЕДИТ», Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», Пётр 
Тарасов, заместитель Председателя Правления ОАО «МСП Банк».

Презентация Кировского района была высоко оценена на федеральном 
уровне, а представители АСИ отдельно отметили инновационность подхода 
администрации к работе с предпринимателями. По результатам конкурса, 
Кировский район стал лауреатом премии "Бизнес успех" в номинации "Луч-
шая муниципальная практика поддержки предпринимательства"!

В настоящее время в Ленин-
градской области при участии 
Правительства Ленинградской 
области, комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ле-
нинградской области проходит 
подготовка к проведению акций 
общероссийского проекта «Исто-
рия Российского предпринима-
тельства». Организаторами этого 
проекта выступили Общероссий-
ская общественная организация 
«Деловая Россия» и Российское 
историческое общество.

Проект  «История Российско-
го предпринимательства» призван 
актуализировать в общественном 
сознании вопросы, связанные с 
миссией и ролью русского предпри-
нимательства в становлении Рос-
сии, через обращение к культурно-
историческому наследию, 
связанному с восстановлением 

исторической памяти и справедли-
вости относительно вклада русско-
го предпринимательства в историю 
государства российского, сформи-
ровать новые тренды  позитивного 
отношения  к бизнесу и людям-
предпринимателям, меценатам, 
благотворителям современности.

Стержнем проекта является 
Всероссийская акция «100 великих 
предпринимателей и меценатов 
России».

Акция включает создание 
интернет-фотовыставки: «Пор-
третная галерея великих (значи-
тельных, знаменитых) предпри-
нимателей  городов, районов, 
регионов страны». Завершается 
рейтинговым голосованиям.

Первые 100 номинантов, вклю-
ченные в итоговый список основной 
номинации акции, становятся ее 
лауреатами.

С целью достижения целей 
проекта  программа мероприятий 

включает: заседания «Столыпин-
ского клуба», широкие дискуссии, 
круглые столы, уроки предпринима-
тельства и мастер-классы в школах, 
организацию тематических выста-
вок.

По итогам  проекта плани-
руются публичные торжествен-
ные церемонии с вручением 
наград, премий участникам - по-
бедителям акции, конкурсов и 
олимпиад.

Предлагаем Вам рассмотреть 
вопрос о возможности Вашего уча-
стия в проекте «История Российско-
го предпринимательства».

Формы участия в проекте Вы 
можете согласовать с координато-
ром проекта от Ленинградского об-
ластного регионального отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» Боро-
динским Михаилом Владимирови-
чем по тел. (921) 943-26-50, e-mail: 
borodinsky@mail.ru.

5 ноября 2014 года завершился 
срок уплаты имущественных налогов 
физическими лицами за 2013 год.

Всем налогоплательщикам, у 
которых в регистрирующих органах 
Кировского района Ленинградской 
области зарегистрировано имуще-
ство, в 2014 году были направлены 
налоговые уведомления с квитанция-
ми об оплате.

Тот, кто не уплатил налог, явля-
ется должником.

В ноябре и декабре прошлого 
года всем должникам направлены 
требования об уплате задолженно-
сти. До 01.03.2015 года по таким 
должникам будут переданы миро-
вым судьям материалы по 4 тыся-
чам должников. 

В процессе принудительного 
взыскания с должника дополни-
тельно взыскиваются судебные 

расходы, расходы на проведение 
исполнительных действий служ-
бой судебных приставов, а также 
за каждый день просрочки плате-
жа с 6 ноября 2014 года начисля-
ются пени.

Со всеми вопросами по начислению 
и уплате налогов вы можете обратиться 
в инспекцию по месту нахождения Ва-
шего имущества. Также телефоны, рек-
визиты, адреса и режим работы инспек-
ций можно найти на официальном сайте 
ФНС России – www.nalog.ru.

Вы избавите себя от необходимо-
сти посещать налоговую инспекцию, 
сэкономив время, если подключи-
тесь к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Сделать это можно 
в любой налоговой инспекции как 
Ленинградской области, так и Санкт-
Петербурга.

Если Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Ленинградской области  
от Вас находится далеко и у Вас нет 
возможности обратиться в Инспек-
цию через Интернет, сообщаем, что 
налоговой инспекций будут органи-
зованы выездные приёмы населе-
ния в администрациях:

17.02.2015 года – с 12.00 до 
15.00 часов – Назиевское городское 
поселение;

18.03.2015 года – с 10.00 до 
17.00 часов – Отрадненское город-
ское поселение.

Рекомендуем в кратчайшие сро-
ки уточнить наличие задолженности 
по имущественным налогам и её 
оплатить.   

Отдел работы с налогоплательщика-
ми  Межрайонной ИФНС России №2 

по Ленинградской области           

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Уважаемые налогоплательщики!

Региональный Совет фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обсудил проблемы  2014 года в Кировске

НЕКРОЛОГИ?

27 февраля 2015 года  с 15.00 до 17.00  Комитет социальной защиты населения проводит прямую телефонную линию
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля — праздник всех патриотов. Защита своей семьи, своей малой родины и 
своей страны — истинный долг каждого настоящего гражданина.

В этот день мы прежде всего чествуем тех, кто с оружием в руках защищает интере-
сы державы, превыше всего ставит интересы и процветание России. И, конечно, вспоми-
наем ветеранов, которые без раздумий встали в строй и вынесли все тяготы страшной 
войны во имя будущих поколений. 

Личный вклад всех, живущих интересами Отечества и работающих на его благо, до-
стоин самого глубокого уважения.

Дорогие земляки! Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения и мирного 
неба над головой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Ленинградской области! 

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. 
Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из самых почётных мест, ведь это поис-

тине День воинской славы России, олицетворяющий честь и отвагу, верность долгу, память о 
ратных подвигах и великих победах. 

Нет более высокого призвания, чем отстаивать дело мира. Надёжная  защита рубежей нашего го-
сударства – это гарантия его суверенного развития, фундамент стабильного и безопасного будущего.

По сложившейся традиции мы выражаем сегодня свою особую благодарность ветеранам и 
поздравляем тех, кто в настоящее время служит на благо Отчизны, продолжая многовековые 
воинские традиции. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра 
и благополучия. 

С.Е.Нарышкин

Такое решение принято 
Северо-Западной транспортной 
прокуратурой по результатам 
проведенной по обращению ко-
митета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области 
проверки законности установлен-
ного ОАО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компа-
ния» сбора за оформление билета 
в пригородных поездах.

По информации Северо-
Западной транспортной прокурату-
ры, действия компании-перевозчика 
по установлению сбора за оформ-
ление билета в пригородном поезде 
признаны необоснованными. Ру-
ководству ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компа-
ния» внесено представление, ход 
его рассмотрения контролируется 
прокуратурой.

В ходе проверки Северо-
Западной транспортной прокурату-
ры было установлено, что размер 
сбора, который составлял 100 ру-
блей, а позднее был снижен до 63 
рублей, не был согласован перевоз-
чиком с органами тарифного регу-
лирования.

Как отмечают в надзор-
ном органе, процедура оказа-
ния услуги по оформлению про-
ездного документа пассажиру, 
осуществившему посадку на стан-
ции, оборудованной билетной кас-
сой, неотличима от аналогичной 
процедуры при посадке пассажира 
в поезд на станции, которая не име-
ет билетной кассы. Оформляя про-
ездной билет, перевозчик не несет 
никаких дополнительных затрат, 
при этом оплата работы разъездных 
кассиров-контролеров уже включе-
на в тариф на проезд и провоз бага-
жа в данном транспорте.

При этом режим работы и коли-
чество билетных касс на отдельных 
остановочных пунктах в Ленинград-
ской области не во всех случаях 
обеспечивает возможность приоб-
ретения проездного документа не-
посредственно перед прибытием 
железнодорожного поезда приго-
родного сообщения.

В настоящее время проверку ин-
формации о введении дополнитель-
ного сбора с пассажиров при продаже 
проездных билетов непосредственно 
в вагоне поезда также проводит Ле-
нинградское УФАС России.

Обращения с просьбой прове-
рить правомерность действий ОАО 
«Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» по вве-
дению сбора за оформление про-
ездного документа были направле-
ны в январе 2015 года комитетом 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области в Северо-
Западную транспортную прокурату-
ру, Федеральную антимонопольную 
службу РФ и Федеральную службу 
по тарифам РФ.

По мнению областного комите-
та по тарифам, затраты на оплату 
труда разъездных контролеров-
кассиров и содержание переносного 
кассового оборудования учтены в 
действующем экономически обо-
снованном тарифе на перевозку 
пассажиров.

Решение о введении сбора в 
размере 50 рублей при оформле-
нии билета в электричках на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области уже принималось 
ОАО «СЗППК» в 2010 году. Тогда 
антимонопольная служба выявила в 
действиях перевозчика нарушение 
федерального закона «О защите 
конкуренции» и сбор был отменен.

Суды подтвердили правомерность административных штрафов, 
назначенных управляющим компаниям комитетом государственно-
го жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Судебно-правовая практика января 2015 года подтвердила все по-
становления комитета о назначении административных наказаний за на-
рушение правил содержания и ремонта жилых домов. Всего состоялось 
35 судебных заседаний, вынесено 21 судебное решение.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области оставлены в силе постановления комитета о назначении 
штрафа в размере 40 тысяч рублей ОАО «Управляющая компания по 
жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района», которое под-
твердил также Тринадцатый арбитражный апелляционный суд РФ. Ко-
митет оштрафовал компанию и ее руководителя за  нарушения правил 
содержания и ремонта в 12 жилых домах. Правомерность штрафных 
взысканий с генерального директора этой компании в размере еще 32 
тысяч рублей подтвердил Выборгский городской суд.

Арбитражный суд оставил в силе предписание комитета жилнадзора 
об устранении нарушений ООО «УправДом», а Сланцевский городской 
суд – решение о назначении штрафа генеральному директору этой ком-
пании в размере 48 тысяч рублей.

Штраф в размере 12 300 рублей придется заплатить и директору 
ООО  «Бокситогорская городская жилищная управляющая организа-
ция» за нарушение правил содержания 3 жилых домов. Правомерность 
назначения административного штрафа подтвердил Ленинградский об-
ластной суд.

Среди нарушений, за которые оштрафованы управляющие компа-
нии и их руководители: неисправное состояние конструкций чердачного 
помещения, отсутствие защиты от протечек, наличие щелей и пробоин 
кровли; частичное разрушение балконов; повреждение стен; подтопле-
ние подвалов.

Глава Ленинградской об-
ласти продемонстрировал 
стремительный рост в оче-
редном  — восьмом — рей-
тинге эффективности рос-
сийских губернаторов. Такие 
результаты представлены в 
исследовании Фонда разви-
тия гражданского общества.

Согласно оценке экспертов, 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
— на первом месте в группе 
«высокий рейтинг» эффектив-
ности губернаторов. Кроме 
того, глава 47-го региона стал 

лидером роста эффективности 
— он поднялся в общей сетке 
руководителей субъектов фе-
дерации на 11 позиций.

«Выводы экспертов по-
строены на итогах 2014 года 
и старте 2015-го — в непро-
стых экономических и поли-
тических условиях последних 
месяцев. Главный результат, 
который показала Ленинград-
ская область — стопроцентное 
выполнение всех социальных 
обязательств, реализации про-
граммы капиталовложений в 
социальную сферу.  В этот же 
период регион демонстриро-

вал высокий экономический 
результат, выйдя с предель-
ного дефицита бюджета 2014 
года в рекордный профицит 
— свыше 13,3 млрд рублей, 
и получив в 2015 году самый 
большой бюджет, который 
когда-либо был в истории ре-
гиона», —  комментирует Алек-
сандр Дрозденко.  

«У Ленинградской обла-
сти сегодня положительное 
сальдо внешней торговли. И 
несмотря на запас экономиче-
ской прочности я предложил 
региональному правительству 
программу «Эффективного 

рубля» — план по сокращению 
расходов и мобилизации дохо-
дов. Нам есть, куда расти», —  
считает губернатор.  

Кроме того, «среди важных 
итогов года — завершение вы-
страивания системы эффек-
тивного управления регионом 
через реформу местного са-
моуправления. И как резуль-
тат — успешное проведение 
муниципальных выборов в сен-
тябре 2014 года в стабильной 
и бесконфликтной социально-
политической обстановке»,  — 
убежден Александр Дрозден-
ко.

СБОР ЗА ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ  
В ЭЛЕКТРИЧКАХ ПРИЗНАН НЕОБОСНОВАННЫМ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
НАКАЗЫВАЮТ РУБЛЕМ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО — В ЛИДЕРАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Это надо знать

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

До войны я работал помощ-
ником капитана пассажирского 
парохода «Республика», курсиро-
вавшего по Неве из Ленинграда в 
Шлиссельбург.

В 1939 году был призван в 
Красную армию, стал сапером и 
участвовал в Финской войне. По-
сле ее окончания служил на по-
луострове Ханко в 8-й стрелковой 
бригаде. В декабре 41-го нас эва-
куировали в Ленинград, разме-
стили в Семеновских казармах, 
где мы находились полтора меся-
ца. Затем в составе 23-й армии 
держали оборону на Карельском 
перешейке.

Бригаду переименовали в 136-
ю стрелковую дивизию и летом 
1942 г. направили в 55-ю армию, 
на левый берег Невы.

В августе началось наступле-

ние наших войск в устье реки Тос-
ны с задачей овладеть мостами 
через Тосну и с. Ивановским на 
восточном берегу. Наступление 
19 августа начала 268-я стрелко-
вая дивизия, которой удалось за-
хватить плацдарм в Ивановском. 
Наша дивизия должна была раз-
вивать её успех, и на правый берег 
переправился 342-й стрелковый 
полк.

К концу августа устойчивой пе-
реправы через Тосну уже не было, 
и восточная группа оказалась от-
резанной от основных сил.  У за-
щитников плацдарма кончились 
боеприпасы, раненые не эвакуи-
ровались. Железнодорожный мост 
по-прежнему оставался у немцев, 
«Горбатый» мост был разбит и 
простреливался насквозь. Требо-
валось в срочном порядке навести 
новую переправу через Тосну.

Наши тылы находились в Усть-
Ижоре. Здесь готовились звенья 
моста. Шестиметровые бревна 
связывались по три проволокой и 
доставлялись в Корчмино, отку-
да буксирный пароход тащил их 
вверх по Неве, не доходя пятисот 
метров до устья Тосны. Далее мы 
вручную, как бурлаки, тянули их на 
канате вдоль берега. Часть бревен 
вколачивали намертво одним кон-

цом в левый берег, другие пускали 
по течению Тосны, и их прибивало 
к правому берегу. К 1 сентября 
переправа была наведена.

В д. Новая на берегу Невы го-
товились десантные катера, и в 
ночь с 1 на 2 сентября на «морских 
охотниках» отправился десант 
3-го батальона 270-го полка. В 
каждый катер набилось до 50 че-
ловек. Освещая местность ракета-
ми, немцы заметили и обстреляли 
десант. В результате прямого по-
падания снаряда один из катеров 
был разбит, погибло много людей.

Наш саперный взвод тоже был 
в составе десанта. Мы благополуч-
но высадились на правом берегу 
Тосны, зацепились за берег. За-
дача саперов перед наступлением 
– сделать проходы в минных полях. 
Работали до утра. Утром пехота 
пошла в атаку от Невы до шос-
сейной дороги по направлению 
к «пяти углам» – перекрёстку до-
рог перед церковью в Ивановском. 
Артподготовка была очень слабая: 
раз пальнули – и всё. У немцев 
огонь сильный, длился без пере-
рыва. В небе – по двадцать немец-
ких самолётов, а наших не видно. 
Пехота под огнем продвинулась на 
10-20 метров и залегла. 

Ночью по требованию пехот-

ных командиров выставляем на 
переднем крае мины, пропускаем 
разведчиков в сторону железной 
дороги – между кладбищем у Тос-
ны и железной дорогой. Правее 
кладбища находилась нейтраль-
ная лощина, которую прозвали 
«долиной смерти» – так много лю-
дей там полегло. Немец все время 
пускал осветительные ракеты на 
парашютах. В каком положении 
ракета тебя застала – в том и зам-
ри, лежи как убитый.

Каждую ночь саперы выхо-
дили на передний край. Ставили 
противотанковые мины: ПМД-6 
(противопехотная мина деревян-
ная) и ПМК (в картонном футляре), 
а также ПМС – мины Солякина, по 
виду напоминавшие гуталиновые 
коробочки. Помимо минирования 
возводили проволочные загражде-
ния разных типов, например, МЗП 
(малозаметное препятствие).

Немцы применяли шпрингель-
ные («прыгающие») мины. Заряд 
из 365 шарикоподшипников диа-
метром по 1.5 см, выталкивался на 
1.2 м в высоту и разлетался до 15 
м вокруг, поражая людей.

Днём мы возвращались в 
свою землянку, вырытую в круче 
берега. Вечером 5 сентября гото-
вились, как обычно, выходить на 

минирование. Все 17 человек си-
дели в землянке – ждали старши-
ну с пищей, которая доставлялась 
только в темноте. Вдруг – обстрел. 
Снарядом пробило накат, и 16 из 
нас ранило. Невредим остался 
лишь комвзвода, сидевший в углу. 
Смилостивилась над ним судьба в 
Ивановском, а спустя полгода взя-
ла своё: убило взводного в Крас-
ном Бору. Меня ранило в лицо и 
контузило, еле выбрался из-под 
завала. Лодки привезли ночью 
ужин, забрали раненых. Я попал 
в челюстно-лицевую хирургию на 
Народной улице. Вылечили – вер-
нулся в свой батальон, учувство-
вал в прорыве блокады. Опять был 
ранен – лечился в медсанбате. 
Снова воевал – до Победы.

После войны поселился во 
Мге. Женился на землячке: я ро-
дом из Невской Дубровки, она – из 
Арбузова, в одну школу ходили. 
Моя Валентина Петровна – хирург, 
тоже всю войну прошла. Так и жи-
вём во Мге, где до сих пор не за-
былась война.

А. А. Романов,
старший лейтенант в отставке,

бывший командир отделения
1-й роты 42-го ОСБ 136-й сд

Материал из книги «Заслон на 
реке Тосне»

zz ГЕРОЯМz«ИВАНОВСКОГОzПЯТАЧКА»zПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ ВОЙНЫ

Учащиеся ОСШ № 2 приняли участие 
в районном конкурсе «Блокадная ла-
сточка».
Когда мои пятиклассники и семи-
классники получили предложение 
поучаствовать в конкурсе "Блокадная 
ласточка", посвящённом Дню полно-
го снятия блокады, они взглянули на 
меня с недоумением. Всё, что связано 
со словом «блокада» в той или иной 
степени известно всем детям, живу-
щим на ленинградской земле, но при-
чём здесь «ласточка»?!

Не все наши дети знают о том, что весной 
1942 года множество ленинградцев носило 
на груди жестяной жетон-значок, на котором 
была изображена ласточка с письмом в клю-
ве. Это был ответ фашистам, заявлявшим, 
что теперь в блокадный город не пролетит 
даже птица. Обессилевшие от голода люди, 
как никто другой, ждали вестей с фронта и 
никогда не теряли связи с Большой землёй. 
Блокадная ласточка стала символом надеж-
ды на лучшее, на скорую встречу с родными.

Организаторы конкурса предлагали на-
шим детям, детям XXI века, написать письмо 
своему сверстнику в прошлое, в 1942 год. 
Письмо сверстнику, жившему в блокадном 
Ленинграде, сверстнику, который так  ждал 
этого письма, этой весточки с Большой зем-
ли. Это своеобразное письмо от детей мира 
детям войны. 

Это могло быть и другое письмо – письмо 
из блокадного города. Письмо из голодного 
42-ого детям мира, детям, живущим под мир-
ным небом и не знающим страшного слова 
«голод»!

12 января, были подведены итоги конкур-
са, награждены участники и победители. От 
всей души благодарю всех своих детей, при-
нявших участие в этом конкурсе, вложивших 
в свои «письма» душу, все свои детские, но 
такие горячие переживания за судьбу бло-
кадного города, за детей блокады: учащихся 
5б класса: Богданова Максима, Манжинскую 
Екатерину, Петрову Анну-Марию; учащихся 5в 
класса, а особенно: Замарина Руслана, Куля-
вину Альбину, Кричевского Артёма, Сидорову 
Анастасию; учащихся 7а класса: Гроник Эве-
лину, Дрожжину Татьяну, Румянцеву-Мишину 
Софью, Корпакова Влада, Шеина Дмитрия.

Работы победителей конкурса предлагаю 
вашему вниманию.

 Что думают наши пятиклашки о своей жиз-
ни в мирной стране и о жизни детей блокады…

Николаева Т.Н., преподаватель  
русского языка и литературы ОСШ № 2. 

Продолжение в следующем номере газеты

И мы никогда не забудем с тобой,  как наши ровесники приняли бой. 
Им было всего лишь двенадцать, но были они ленинградцы…

О ДЕТЯХ БЛОКАДЫ…
«Письмо моему сверстнику в 1942 год, моему деду, которому в 

этот страшный блокадный год исполнилось, как и мне, 12 лет…»
Здравствуй, дорогой мой дедушка!

Мне сейчас столько же лет, сколько и тебе в том 1942 году, в ко-
торый я посылаю это письмо. Ты сейчас живешь в блокадном Ле-
нинграде и переживаешь все ужасы, которые принесла она, блокада, 
мирным жителям города. Ты сейчас не учишься в школе, потому 
что она закрыта, не играешь со своими друзьями в прятки и салки, 
не планируешь поехать к своей бабушке в деревню, не мечтаешь о 
ночной рыбалке… Всему этому мешает война. Она принесла вам 
голод и холод, принесла страх и боль. Мне так жаль тебя, дедуш-
ка! Так жаль, что твоё детство было таким страшным, что ты 
столько пережил! А я, благодаря и твоему мужеству и стойкости, 
живу под мирным небом, не вздрагиваю от взрывов бомб и снарядов. 
Ничто не мешает мне ходить в школу, а после занятий в школе 
заниматься всем, что мне нравится: играть в снежки, кататься с 
горки, строить снежную крепость или просто дурачиться. Я знаю, 
что, когда я приду домой, мама меня вкусно и сытно накормит. А 
после того, как я сделаю уроки, я могу поиграть в компьютерные 
игры. Это такое электронное устройство, которое придумали после 
войны. Я думаю, тебе бы тоже понравилось играть на компьютере . 

Сейчас я подрос, стал больше понимать и теперь часто думаю о 
том, как тяжело и страшно живется тебе в блокадном городе. Осо-
бенно ярко я могу это представить и потому, что нечто похожее 
происходит сейчас на Украине. Так  же, как и в твоё время, там 
гибнут и голодают люди. Я очень переживаю за этих людей! Мне 
так хотелось бы им помочь!

Я хочу спросить у тебя, как ты справляешься со всеми труд-
ностями, выпавшими на твою долю? О чем ты думаешь и о чём 
мечтаешь в редкие минуты затишья? Я очень тебе сочувствую, 
мне очень жаль, что тебе выпали такие тяжелые испытания. Я 
так хочу, чтобы блокада поскорее закончилась и чтобы ты остался 
живым и здоровым! 

18.01.2015 Максим Богданов,  
твой любящий внук, ученик 5б класса.
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Сегодня гость нашей рубри-
ки Вера Ивановна Летунов-
ская, недавно избранная на 
должность главы админи-
страции города Отрадное.

- Вера Ивановна, в нашем горо-
де Вас хорошо знают как опытного 
хозяйственника, настоящего про-
фессионала в области ЖКХ. Что-
то изменилось или изменится  при 
вашем переходе с должности заме-
стителя на уровень главы админи-
страции?

- Если говорить о жилищно-
коммунальном хозяйстве, то… не 
изменится ничего, ибо проблемы 
ЖКХ как были, так и остаются. По-
этому своей повседневной задачей 
считаю планомерное решение этих 
проблем. Параллельно с этим (но 
не во вторую очередь!) буду решать 
вопросы социального характера, 
культуры, формирования бюджета, 
разных программ, действующих в 
нашем городе. На новой должно-
сти нагрузка возросла значительно, 
а самое главное – выросла ответ-
ственность не только за свои дела 
и поступки, но и за повседневную 
жизнь города, за условия работы, 
жизни и быта каждого отрадненца.

- Как я понял, социальная сфе-
ра – одна из приоритетных сторон 
вашей деятельности.

- Безусловно. При формирова-
нии бюджета, городских программ, 
в первую очередь, мы обращали 
внимание на их социальную на-
правленность. К примеру, в бюджете 
предусмотрены субсидии для ком-
пенсации по оплате коммунальных 
услуг, установка для определенной 
категории граждан индивидуальных 
приборов учета расхода горячей  и 
холодной воды. Обращаю внима-
ние: главная задача администрации 
города, Отрадненского совета депу-
татов – это создание комфортных 
условий жизни горожан, в том чис-
ле условий для занятий физкульту-
рой и спортом. Вступив на новую 
должность, я четко высказала свою 
позицию и требования к подчинен-
ным, руководителям предприятий и 
организаций Отрадного: всё, что на-
ходится на нашей территории, - это 
зона нашей ответственности, к ка-
кому бы уровню власти или ведом-
ственному подчинению эти объекты 
не относились. Ведь все проблемы, 
с которым сталкиваются горожане, 
можно оперативно решить только 
в случае четкого взаимодействия 
руководства города, ответствен-
ных лиц Кировского района, Ле-
нинградской области, коллективов 
предприятий и учреждений. Осо-
бенно полезна (и мы это уже почув-
ствовали на конкретных примерах) 
тесная связка всех видов власти От-
радного с администрациями и депу-
татами района, области и областно-
го Законодательного собрания.

- Какие Вы видите болевые точ-
ки Отрадного, как вы пытаетесь их 
снять?

- Самая болевая точка, кста-
ти, я уже озвучивала и в сред-
ствах массовой информации, и на 
встречах с жителями города, - это 

канализационно-очистные соору-
жения. Их реконструкция идет уже 
около десяти лет. Существующая 
канализация не справляется с со-
временной нагрузкой, чего греха 
таить, бывают случаи сброса неочи-
щенные стоков. А главное, из-за 
этого город не может позволить себе 
строительство новых многоэтажных 
жилых домов, не говоря уже о ми-
крорайонах. Цена вопроса – сотни 
миллионов рублей, наш бюджет не в 
состоянии осилить такую нагрузку. 
С помощью Правительства Ленин-
градской области, администрации 
Кировского района решение этой 
проблемы сдвинулось с мёртвой 
точки, уже ведутся проектные рабо-
ты. Надеюсь, что этот болевой во-
прос мы закроем к 2017 году.

Второй болевой вопрос – об-
служивание сетей хозбытовой ка-
нализации. Из-за её плачевного со-
стояния происходит подтапливание 
подвалов жилых домов. Понятно, 
каково людям жить в таких домах… 
Опять-таки, без конструктивной 
помощи района, области, предпри-
ятий города решить эту проблему 
мы не сможем.

Третье: система водоснабжения 
частного сектора. А это около трех 
тысяч домовладений. Водопрово-
дные сети были построены еще в 
50-е – 70-е годы прошлого века, из-
носились, как говорится, до предела. 
Более того, они были рассчитаны на 
установку водоразборных колонок, 
а сейчас, практически, к каждому 
дому подведен водопровод. Соот-
ветственно, воды людям не хватает, 
старые трубы малого диаметра не 
справляются с возросшей нагруз-
кой. Но здесь появился свет в конце 
туннеля. С помощью района (а он 
является собственником этих сетей) 
мы вошли в соответствующую про-
грамму, по которой уже начата их 
реконструкция. Первый этап: уже 
идет замена участка водопровода (в 
основном, по 18-й линии) длиною 
в 2300 метров. Мы уже подготовили 
соответствующую заявку на замену 
водопровода длиною в 3300 метров, 
это от улицы Невской до 4-го Совет-
ского проспекта. В ближайших пла-

нах – замена водопровода по 2-му 
Советскому проспекту, его строи-
тельство по 4-му Советскому про-
спекту, там водопровода вообще нет. 
Мы надеемся, что к 2017 году про-
блема водоснабжения всего частно-
го сектора Отрадного будет решена.

К концу нынешнего года будет 
решена проблема нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях: 
с помощью Правительства области в 
городе будет построен современный 
детский сад. 

В городе около двух тысяч ква-
дратных метров аварийного жилого 
фонда. Оттуда людей нужно рассе-
лять, и без помощи области эту про-
блему нам не решить. И она, хотя и 
не так быстро, как хотелось, решает-
ся. Так, у нас под расселение людей 
из аварийного жилья строится дом 
площадью в 1000 квадратных метров.

- Одна из самых застарелых 
проблем России – это дороги… 

- В последние годы в Отрадном 
отремонтировано большое коли-
чество автодорог, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Конечно, в первую очередь рекон-
струкция коснулась наиболее на-
пряженных улиц и проспектов, 
центра города. А вот, как ни горько 
это признавать, до дорог частного 
сектора руки пока не доходили. Не 
из-за нашего нежелания, из-за не-
достатка средств. А ведь там до-
роги, в основном, грунтовые – 
47(?) километров из 58-ми (?). 
С этого года мы начнём вплот-
ную заниматься грунтовками. 
В этом нам обещали помочь 
(учитывая наши настоятель-
ные просьбы) и районная 
администрация, и Правитель-
ство Ленобласти.

- В Отрадном большое ко-
личество крупных промышлен-
ных предприятий, процветающих 
частных фирм. А как они помогают 
родному городу решать социальные 
проблемы?

- Как только вступила в долж-
ность, сразу постаралась встретить-
ся почти со всеми руководителями 

крупных предприятий Отрадного. 
Также у нас прошло собрание пред-
принимателей города. И во время 
встреч, и на собраниях -  главная 
тема – взаимодействие местных ор-
ганов власти с бизнесом. Радует, что 
деловые люди города готовы оказы-
вать городу всевозможную помощь. 
А примеров такой помощи, причем 
социального направления, уже до-
вольно много. Так, завод «Пелла» 
капитально отремонтировал доро-
гу по улице Центральная. Эстафе-
ту дорожного ремонта подхватил 
«Петропродукт-Отрадное».

2015 год – год 70-летия Великой 
Победы – для отрадненцев знаме-
нателен ещё тем, что мы будем от-
мечать 45-летие присвоению Отрад-
ному статуса города. В этой связи 
будет организовано чествование ве-
теранов, людей, которые в развитие 
и процветание Отрадного вложили 
максимум сил, знаний, душевной 
энергии. Добрым примером уваже-
ния и помощи ветеранам может слу-
жить предприятие «Гессер» (дирек-
тор Лебедев Юрий Александрович). 

Могу с уверенностью сказать, 
что в Отрадном нет предприятий, 
которые бы не оказывали помощь 
городу, своим работникам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции. И я искренне говорю руково-
дителям этих предприятий: «Боль-
шое спасибо!».

- Вы часто ведёте прием граж-
дан. С какими вопросами чаще все-
го к вам обращаются люди?

- Львиная доля вопросов – 
жилищно-коммунальные услуги и 
их качество. А проблем здесь пока 
ещё много. Немало вопросов у ад-
министрации города к управляю-
щим компаниям, к «Водоканалу», 
по газификации. Хотя по последней 
проблеме имеются существенные 
сдвиги. В нынешнем году заканчи-
вается газификация улицы Строи-
телей, микрорайона на левом берегу 
реки Тосна. Здесь основную помощь 
оказало Правительство Ленобласти. 
Будем решать вопросы по газифика-
ции других микрорайонов 
города.

Вообще, люди идут к нам, в 
основном, за помощью. И хотя ад-
министрация города далеко не все-
сильна, всё равно мы стремимся 
если не решить, то хотя бы ослабить 
проблему каждого, кто обратился к 
нам.

- Я знаю, вы стремитесь всё 
сделать для того, чтобы Отрадное 
стало радостной сказкой для горо-
жан. Но не всегда это получается. 
Почему?

- Когда горят глаза, есть ис-
креннее желание, можно сделать 
всё! Но всё сделать невозможно по 
банальнейшей причине: недостаток 
средств у города. Доходная часть 
нашего бюджета 155 миллионов ру-
блей. Это всего по 6 тысяч рублей с 
«хвостиком» на каждого жителя От-
радного. И эти деньги нужно ещё 
заработать!.. Но, повторюсь, глав-
ное – это желание работать на благо 
города, на благо каждого жителя От-
радного. К этому стремлюсь сама, 
этого требую от всех работников 
администрации.

Огромную помощь нам оказы-
вают депутаты городского Совета, 
без их поддержки мы бы многое не 
смогли сделать.

- Какая у вас главная черта 
характера, которая помогает вам 
руководить городом, что мечтаете 
осуществить?

- Целеустремленность, огром- 
ное желание работать на благо род-
ного города, искренняя любовь к 
людям, умение их слушать и слы-
шать. В ближайшие пять лет, на ко-
торые я избрана, мечтаю открыть 
в Отрадном бассейн, рядом с ним 
– красивый парк для массового от-
дыха горожан, начать строительство 
новых микрорайонов за железной 
дорогой в сторону Никольского и на 
Петрушинском Поле, предоставить 
площади для современных про-
мышленных (экологически чистых!) 
предприятий с целью дополнитель-
ных налоговых поступлений и от-
крытия новых рабочих мест.

Леонид ЯКУШИН 
Фото автора

Когда горят глаза…

БЛИЦ:
- Кем мечтали стать в детстве?

- По образованию я микробиололог, 
этим мечтала заниматься с детства. Но жизнь 

меня забросила в жилищно-коммунальную сферу. 
Думала, что временно, а получилось навсегда. И, навер-

ное, не жалею, хотя только ленивый не бросает камни в ЖКХ. 
Выручало меня чувство ответственности за порученное дело.

- У вас три сына. Какую сказку Вы им читали чаще всего?
- «Волшебник Изумрудного города».

- Ваш любимый исторический персонаж?
- Петр Первый. Он, прежде всего, реформатор. Он создал великое 

чудо на планете Земля – город Санкт-Петербург.

- Ваши музыкальные предпочтения?
- Русские романсы.

- Если бы была у вас возможность отправиться в любую точку 
мира, куда бы вы поехали?

- Хочется посмотреть Италию, не отказалась бы и от Парижа.

- Какое у вас фирменное блюдо?
- На этот вопрос я попросила ответить моих мужчин. 

Средний сын сказал - торт, старший – котлеты, 
младший – новогодний гусь с черносливом 

и яблоками, муж ответил, что ему всё 
нравится, главное, чтоб было 

много мяса.



6
PRO Отрадное № 6 (380) от 20 февраля 2015       

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ФЕВРАЛЯ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки» 12+
06:30 Х/ф «В последнюю очередь» 12+
08:10 Х/ф «Служили два товарища» 12+
10:10 Х/ф «Офицеры»
12:20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 
16+
14:25, 15:15, 18:15 Т/с «Диверсант» 16+
18:55 Праздничный концерт к Дню защит-
ника Отечества
21:00 Время
22:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
00:00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2015». 
Передача из Лос-Анджелеса 12+
01:50 Х/ф «Елизавета» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

 
05:20 Х/ф «Одиночное плавание»
07:20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
09:00, 03:20 «Крымская легенда» 12+
10:00, 14:20 Т/с «Берега» 12+
14:00, 20:00 Вести
17:25 Х/ф «Поддубный» 12+
20:35 Т/с «Весной расцветает любовь» 
12+
23:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» 16+
04:20 «Комната смеха»

06:05 Х/ф «Отставник - 3» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20, 13:25, 19:25 Т/с «Братство 
десанта» 16+
00:10 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
02:25 Главная дорога 16+
03:00 Квартирный вопрос 0+
04:05 Дикий мир 0+
04:15 Т/с «Второй убойный» 16+

06:00 М/ф «Трям, здравствуйте!», «Кот 
Леопольд», «Пес в сапогах», «Илья Му-

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь» 
12+
23:50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. И далее» 12+
00:55 «Поющее оружие. Ансамбль Алек-
сандрова» 12+
01:55 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+
03:20 «Горячая десятка» 12+
04:20 «Комната смеха»

06:00 НТВ утром
08:10 Дело врачей 16+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22:40 Анатомия дня 16+
00:35 Т/с «Пятницкий» 16+
01:35 Д/п «Настоящий итальянец: «Все 
решает Ватикан!» 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Второй убойный» 16+
05:00 Т/с «ППС» 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, 11:35, 12:30, 13:05 Т/с «Спецназ» 16+
14:05, 15:05, 16:00, 16:35, 17:30 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Баламут» 12+
01:45, 03:10, 04:25 Т/с «Узник замка Иф» 12+

06:00, 08:00, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
06:30, 05:30 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
09:00 «Нереальная история» 16+
09:30, 17:20, 23:40 «Ералаш» 0+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00 «Ералаш» 6+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
21:00 Х/ф «Такси-2» 12+
22:40 Т/с «Луна» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Трудная мишень» 16+
03:35 Х/ф «Йоко» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 04:30 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 05:00 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Трудное счастье» 12+
02:30 «Давай поговорим о сексе» 18+

СРЕДА 
25 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 
Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»

Программа телепередач

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Господа-товарищи» 16+
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь» 
12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 «Секты и лжепророки. Культ налич-
ности» 12+
01:35 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+
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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45, 01:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
21:40 Анатомия дня 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бай-
ер» - «Атлетико»
00:45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03:15 Т/с «Пятницкий» 16+
04:10 Т/с «Второй убойный» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:25 Х/ф «Тревожный ме-
сяц Вересень» 12+
13:00 Х/ф «Возмездие» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Баламут» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 12+
03:20, 04:20 «Право на защиту» 16+

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:30, 04:45 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:30 «Нереальная история» 16+
09:30, 22:35 Т/с «Луна» 16+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 16:40, 18:00, 23:35 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Такси-2» 12+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:00 Х/ф «Такси-3» 12+
00:30 Х/ф «Пираньи-3DD» 18+
01:55 Х/ф «2199. Космическая одиссея» 
16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+

08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 03:30 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 04:00 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Весенние хлопоты» 0+
02:10 «Давай поговорим о сексе» 18+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

ЧЕТВЕРГ 
26 ФЕВРАЛЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00, 03:00 «Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь» 
12+
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:35 «Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента» 12+
01:35 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+
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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «ПСВ» (Нидерланды)
21:55, 23:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22:55 Анатомия дня 16+
00:45 Т/с «Пятницкий» 16+
01:40 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02:10 Дачный ответ 0+
03:10 Т/с «Второй убойный» 16+
05:05 Т/с «ППС» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 13:55 Т/с «Узник замка Иф» 
12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+

ромец и Соловей-Разбойник», «Два бо-
гатыря», «Добрыня Никитич», «Василиса 
Прекрасная» 0+
08:10, 03:35 Х/ф «Илья Муромец» 6+
10:00 «Сейчас»
10:10, 11:10, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 
16:05, 17:00 Т/с «СОБР» 16+
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:25 Т/с «Спецназ» 16+
22:25, 23:25, 00:20, 01:15 Т/с «Спецназ 2» 16+
02:15 «Чартова дюжина» Рок-концерт 12+

06:00 «6 кадров» 16+
06:30, 03:00 «Животный смех» 0+
07:15 М/с «Барашек Шон» 0+
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Ералаш» 0+
09:45, 23:20 М/ф «Вэлиант» 0+
11:05, 12:30, 14:00, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:00 «Ералаш» 6+
16:40 Х/ф «Железный человек-2» 12+
21:00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
00:40 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+
04:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:00, 19:00 «6 кадров» 16+
08:15 Х/ф «Знахарь» 16+
10:50 Х/ф «Белая ворона» 16+
14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 12+
19:45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
22:00 «Big love show» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
02:05 «Давай поговорим о сексе» 18+

ВТОРНИК 
24 ФЕВРАЛЯ

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

 
05:00 «Утро России»
09:00 «Иду на таран» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
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16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 Угадай мелодию 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Танцуй!
23:50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-
загрузка» 12+
01:45 Х/ф «Боевой конь» 16+
04:20 «Мужское / Женское» 16+

 
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Основной элемент. Мужчины vs 
женщины» «Большой скачок. Вещи, кото-
рые нас приручили» 12+
11:20 «Честный детектив» 16+
11:55 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+
14:30 «Субботний вечер»
16:45 «Танцы со Звездами» Сезон - 2015
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+
00:45 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
02:45 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 16+

05:35, 00:55 Т/с «Груз» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Поедем, поедим! 0+
11:50 Квартирный вопрос 0+
13:20 «ГМО. Еда раздора» 12+
14:20 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Х/ф «Дачница» 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Второй убойный» 16+
05:05 Т/с «ППС» 16+

06:00 М/ф «Зарядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие», «Обезьянки и грабите-
ли», «Обезьянки, вперед», «Слоненок», 
«Разрешите погулять с вашей собакой», 
«Братья Лю», «Про Фому и про Ерему», 
«Алим и его ослик», «Ореховый прутик», 
«Золушка» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05, 13:50, 
14:35, 15:20, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с 
«След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55 Т/с «Кремень-1» 
16+
22:55, 23:55, 01:00, 02:00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
03:00, 04:35 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 14:55 «Ералаш» 0+
09:30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12:00 Т/с «Луна» 16+
16:30, 17:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19:00 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы» 16+
21:00 Х/ф «Горько!» 16+
22:55 Х/ф «Моя безумная семья» 12+
00:30 «6 кадров» 16+
02:40 Х/ф «Считанные секунды» 16+
04:25 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:00 Прокурорская проверка 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Наставник» 16+
23:40 Т/с «Розыскник» 16+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+

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

06:00, 08:00 «6 кадров» 16+
06:30, 05:25 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:30 «Нереальная история» 16+
09:30 Т/с «Луна» 16+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 18:00 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
16:00 Т/с «Молодёжка» 12+
19:00, 20:30, 22:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00:25 Х/ф «Дьявол» 16+
01:55 Х/ф «Робосапиен» 12+
03:30 Х/ф «Йоко» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 03:30 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 04:00 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Орёл и решка» 12+
02:10 «Давай поговорим о сексе» 18+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

СУББОТА
28 ФЕВРАЛЯ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Двое и одна» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Женя Белоусов. «Он не любит 
тебя нисколечко...» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+
14:20, 15:15 «Голос. Дети»

20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
02:55 Х/ф «Возмездие» 12+

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:30, 03:40 «Животный смех» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:30 «Нереальная история» 16+
09:30, 23:00 Т/с «Луна» 16+
10:30 Т/с «Папины дочки» 16+
12:00, 16:35, 18:00 «Ералаш» 0+
14:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:00 Х/ф «Такси-3» 12+
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 12+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
22:00 «Молодёжка-2. Фильм о фильме» 
12+
00:30 Х/ф «Бетховен» 0+
02:10 Х/ф «Дьявол» 16+
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 «Давай разведемся!» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 04:00 Д/с «Курортный роман» 16+
13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы» 12+
15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 16+
17:00, 04:30 «Ты нам подходишь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
18:55 «6 кадров» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ника-
норова» 16+
02:10 «Давай поговорим о сексе» 18+
05:30 «Домашняя кухня» 16+

ПЯТНИЦА 
27 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Доброе утро»
05:25, 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 «Господа-товарищи» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Голос. Дети
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех» 16+
01:40 Х/ф «Весенние надежды» 12+
03:40 Х/ф «Эстонка в Париже» 16+

 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:10 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка» 12+
10:05 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» 12+
16:00 Т/с «Последний янычар» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Маша и Медведь» 12+
01:10 Х/ф «Предсказание» 12+
04:05 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «Выкуп» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55 «6 кадров» 16+
09:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 0+
10:20 Х/ф «Умница, красавица» 16+
14:25 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра» 16+
23:55, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Женский день» 16+
02:10 «Давай поговорим о сексе» 18+
04:05 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 МАРТА

05:35, 06:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:45 Новости
06:40 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Влад Листьев. Взгляд через двад-
цать лет» 16+
13:15, 15:15 Т/с «Манекенщица» 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига 16+
00:40 Х/ф «Открытая дверь» 16+
02:40 Х/ф «Встреча в Кируне» 16+

 
05:00, 04:20 «Комната смеха»
05:30 Х/ф «Зина-Зинуля»
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 «Простить за все» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:35 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» 12+
02:30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 16+

06:00, 01:05 Т/с «Груз» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+

11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 Своя игра 0+
14:15 Х/ф «Охота» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Список Норкина 16+
21:10 Х/ф «Паранойя» 12+
23:10 Контрольный звонок 16+
00:05 Таинственная Россия 16+
02:50 «ГРУ: Тайны военной разведки» 16+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+
05:10 Т/с «ППС» 16+

06:00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
08:00 М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали», «По щучьему велению», «В 
стране невыученных уроков», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «В некотором 
царстве» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:05 Т/с «Кремень-1» 
16+
18:00 «Главное»
19:30, 20:30, 21:30, 22:25, 23:20, 00:15, 
01:10, 02:00 Т/с «Лютый» 16+
02:50 Х/ф «Интердевочка» 16+
05:05 Д/ф «Интердевочка. Путешествие 
во времени» 16+

06:00 М/с «Барашек Шон» 0+
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:05, 16:45, 17:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «Ералаш» 0+
14:25 Х/ф «Моя безумная семья» 12+
19:05 Х/ф «Горько!» 16+
21:00 Х/ф «Горько!-2» 16+
22:50 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы» 16+
00:50 Х/ф «Считанные секунды» 16+
02:35 «Животный смех» 0+
04:05 Х/ф «Курьер» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Секреты и советы» 16+
08:00, 18:55 «6 кадров» 16+
08:40 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в библиоте-
ке» 12+
11:45 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 12+
13:50 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст» 12+
15:45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Карибско-
го залива» 12+
18:00 Т/с «Она написала убийство» 16+
19:00 Х/ф «Печали-радости Надежды» 
16+
22:45 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
23:45, 00:00 «Одна за всех» 16+
00:30 Х/ф «Ветер северный» 16+
02:25 «Давай поговорим о сексе» 18+

со 23 февраля по 1 марта 

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 ®
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Почему Масленица 
называется 

Масленицей? 

Это празднество досталось нам в наслед-
ство от предков-язычников, которые также на-
ряжали чучело, символизирующее зиму, а по-
сле предавали его огню. Так сложилось, что в 
наши дни Масленицу многие путают с Сырной 
неделей перед Великим постом: исторически 
вышло так, что после принятия христианства 
своё исконное значение языческий праздник 
утратил, однако по времени совпал с преддве-
рием Поста. Почему Масленица называется 
Масленицей? Это – весьма интересный вопрос, 
изучением которого в своё время занимались 
разные учёные-этимологи. До наших дней до-
шло несколько легенд, связанных с рождением 
данного названия. 

Одна из версий, почему Масленица назы-
вается Масленицей, тесно связана с давней 
русской традицией выпекания блинов. Устав 
от зимы, холода и снега, люди таким образом 
пытались привлечь милость ласкового солныш-
ка и уговорить его получше греть промёрзшую 
русскую землю. С этой целью и готовили блины, 
выступавшие в данном случае символом свети-
ла. Помимо этого, в русских деревнях было при-
нято проводить разные действия, обряды, так 
или иначе связанные с кругом: к примеру, люди 
ярко украшали колесо от телеги и носили его 
по улице на шесте, объезжали несколько раз 
вокруг села на лошадях и водили традицион-
ные хороводы. Наши предки были уверены, что 
такие действия «умасливают» Солнце, то есть 
помогают задобрить его. Отсюда и проистекает 
название одного из самых весёлых и светлых 
праздников в славянской культуре. 

Есть и другое мнение касательно того, поче-
му Масленица называется Масленицей. По этой 
версии праздник был так назван потому, что по 
православной традиции на этой неделе мясо 
уже вычёркивается из рациона, а молочные 
продукты ещё разрешены. Вот потому народ и 
печёт блины масленые. К слову, именно по этой 
же причине со временем Масленицу стали на-
зывать Сырной неделей. 

Если же верить иным легендам, то ответ на 
вопрос о том, почему Масленица называется 
Масленицей, уводит нас далеко-далеко на Се-
вер, а отцом этого праздника является Мороз. 
Согласно легенде, в разгар самого печального 
и сурового времени года, зимы, человек увидел 
Масленицу, прятавшуюся меж гигантских сугро-
бов, и позвал её, чтобы та помогла людям своим 
теплом, развеселила и согрела их. И та пришла 
на зов, однако пришла не хрупкой девочкой, что 
пряталась посреди заснеженного леса от чело-
века, а красивой бабой с румяными и жирными 
от масла щеками, коварной искоркой в глазах и 
громким хохотом. Ей удалось заставить многих 
людей напрочь забыть о зиме на неделю, на-
столько заразительно она веселилась и пляса-
ла. И впоследствии именно в её честь праздник 
получил своё название. 

fb.ru

В детском саду №3 «Лучик» большое внимание 
уделяется безопасности жизнедеятельности 
воспитанников. Во всех группах детского сада 
проводятся викторины, конкурсы, сюжетно-
ролевые игры и другие различные мероприятия 
на знания ПДД.

11 февраля этого года, ранним морозным утром ребята 
старшей и подготовительной группы встречали водителей 
у пешеходного перехода – так началась акция «Засветись». 
Теперь дети знают, как важно передвигаться по пешеход-
ному переходу и при этом быть заметными. Воспитанники 
раздавали водителям и пешеходам памятки. Все ребята 
были со светоотражающими значками.     

Как известно, пешеходы – это самая незащищенная 
категория участников движения. Только в минувшем году 
в стране было совершено около 72 тысячи наездов на 
пешеходов, что составляет более трети от общего числа 
ДТП, каждый тринадцатый пострадавший в ДТП – это по-
прежнему ребенок. В школах и детских садах занятия на-
чинаются рано. Утренние часы зимой достаточно сумереч-
ны. Большую часть учебного года путь от дома до детского 
сада и назад проходит вне светового дня. Поэтому роди-
телям необходимо позаботиться о дополнительных мерах 
безопасности. 

В тех странах, где использование светоотражающих 
элементов на детской одежде введено в обязательном по-
рядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6-8 раз. 
Для пешехода важно быть «видимым». И не все родители 
это понимают, выбирая для одежды «практичные» темные 
тона. А ведь это делает человека практически незаметным 
для водителей, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И 
большинство наездов транспорта на пешеходов происходят 
именно из-за плохой видимости пеших людей.

Чтобы обезопасить своего ребенка в темное время су-
ток, желательно приобрести различные формы светоотра-

жающих элементов, которые могут быть размещены на 
сумках, куртке или других предметах верхней одежды. При-
менение световозвращателей более чем в 6,5 раз снижает 
риск наезда транспортного средства на пешехода в темное 
время суток. При движении с ближним светом фар води-
тель замечает пешехода со световозвращателем с расстоя-
ния 130-140 метров, без светоотражающего элемента – в 
лучшем случае, с расстояния 25-40 метров. При движении 
с дальним светом фар водитель заметит пешехода с рас-
стояния до 400 метров. 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в 
жизни – наше будущее, наших детей!

Также хотим выразить благодарность родителям воспи-
танников, которые поддержали и приняли участие в акции 
«Засветись».

Воспитатель старшей группы «Ромашка» Гирсова С.Б.

Население Отрадного растет, 
увеличивается и количество 
автомобилей, принадлежащих 
частным лицам. Все это, в 
принципе, хорошо, однако со-
пряжено с увеличением числа 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Происходят они, 
к сожалению, и с участием 
детей дошкольного и школьно-
го возрастов. Нередко ребенок 
недооценивает реальной опас-
ности, грозящей ему на дороге, 
отчего и относится к Правилам 
дорожного движения без долж-
ного пиетета.

Сотрудники Госавтоинспекции по 
Кировскому району, при активном 
участии педагогического коллектива 
детского сада «Родничок», провели 
мероприятие «Яркая зима». 4 фев-
раля к воспитанникам детского сада 
пришла Мария Градова, инспектор по 

пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО.  Ребята со-
вместно со своими воспитателями по-
казали инспектору свои знания  ПДД.

Мероприятие, подготовленное вос-
питателями детского сада, было на-
правлено на ознакомление детей с до-
рожными знаками, сигналами свето-
фора, закреплению правил перехода 
проезжей части дороги по пешеходно-
му переходу. В ходе театрализованной 
игры дети поговорили и о личной от-
ветственности за свою собственную 
безопасность на дороге. 

Совместные мероприятия Госав-
тоинспекции с образовательными 
учреждениями в нашем районе про-
ходят регулярно. Представители 
ОГИБДД считают, что дисциплина, 
осторожность и строгое соблюдение 
правил дорожного движения всеми 

водителями и пешеходами – основа 
безопасного движения на улице. А 
прививать дисциплину и соблюдение 
правил дорожного движения нужно с 
самого раннего возраста. 

Вот и учащиеся «Родничка», в этот 
раз – в веселой игровой форме, по-
вторили ПДД и продемонстрировали 
инспектору ГИБДД, что готовы соблю-
дать правила на большой дороге. Ма-
рия Градова, в свою очередь, похвали-
ла маленьких участников дорожного 
движения за их знания и подарила 
желтые жилеты со светоотражающи-
ми элементами, которые дети смогут 
надевать, когда будут совершать про-
гулки или выходы за территорию обра-
зовательного учреждения.   

Л. Царькова
Фото из архива детсада 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

В «РОДНИЧКЕ» СОБЛЮДАЮТ ПДД
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9PRO армию

Судя по читательской почте и отзывам горожан, рубрика «PRO власть» («Интервью») пользуется неизменным успехов. Именно поэтому накануне 
Дня защитника отечества мы решили задать вопросы, связанные со службой в армии тем, кто сейчас в мирное время отвечает за нашу с вами 
безопасность. Вопросы самые разные: смешные и серьезные, забавные и не очень…

Василенко  
Дмитрий Юрьевич,  

глава Кировского района

- Приведите 3 аргумента в 
пользу срочной службы.

- Новые друзья, модная обувь, 
стильная причёска.

Коломыцев  
Михаил  

Владимирович,  
глава администрации  

Кировского района

- Как Вы относились к 
службе в армии в свои 18?

- Нормально  относился 
и отношусь. Армия делает из 

мальчиков мужчин и совершен-
но необходима для нынешнего по-

коления, растущего на компьютерных 
играх. Что касается меня лично, после школы я поступил 
в вуз, где была военная кафедра. 2,5 месяца на сборах в 
п. Каменка запомнились на всю жизнь – это было ин-
тересно и полезно: кроме теории и тактики,  мы мета-
ли гранаты, стреляли из РПГ (реактивный противотан-
ковый гранатомёт), пулемёта,  осваивали вождение на 
бронетранспортере и т.д. и т.п.  Единственный минус в 
армейской службе  - избыток хоз.работ, но сейчас, в со-
временной армии, насколько я знаю, эти работы сведе-
ны к минимуму.

- Если Родина скажет «надо!» вы пойдете на призыв-
ной пункт?

- Да.

Крушинский  
Игорь Борисович,  

Кировский городской 
прокурор

- Каким видом спорта увле-
кались во время службы, кроме 
«упал-отжался»?

- Футболом, Легкой атлети-
кой.

- Чему лично Вас научила служба в 
армии?

-  Ответственности за порученное дело.

Андросов  
Виталий Алексеевич,  

начальник отдела ГИБДД  
Кировского района

- Кто из семьи присутствовал у 
вас на присяге? 

- Мама.

- Каждому ли мужчине надо от-
служить в армии?

- Обязательно.

- Своего сына будете «отмазывать» от службы?
- Будет служить!!!

Витько  
Андрей Петрович,  

первый заместитель 
главы администрации 

Кировского района
Узнав, что сын Андрея Пе-

тровича закончил Нахимовское 
училище, мы не могли не по-
интересоваться: «Нахимовское 

училище - это ваша рекоменда-
ция или осознанный выбор сына?» 
- Обучаться в Нахимовском 

военно-морском училище – осознан-
ный выбор сына и для нас это было полной неожиданно-
стью, так как решение было принято, когда он учился в 8 
классе. Учился сын в НВМУ 3 года – 9,10,11 классы.

Антонов Григорий Константинович,  
заместитель главы администрации 

Кировского района по безопасности

- Зачем идти в армию?
- Армия нужна хотя бы для того, чтобы из юноши сделать 

мужчину, учит самостоятельности, прибавляет воли и силы – 
как физической, так и духовной, ну и мужества, наконец.

- Возникновение института полковых священников - бла-
го?
- Институт военного духовенства, на мой взгляд, очень необхо-

дим нашей армии, потому что имеет серьезное влияние на повышение 
нравственного уровня солдат и офицеров, укрепления морального духа армии и резкого 
уменьшения проблем с дедовщиной, суицидами и нарушениями воинской дисциплины.

Кольцов Алексей Васильевич,  
зам главы администрации  

Кировского района по общим вопросам

- Не завидуете нынешним призывникам - у них и носки вместо портя-
нок, и телефоны мобильные...

- Не завидую. Мокрыми носками можно разве что от мух отмахиваться, 
а портянкой по другому ногу перемотал и снова тепло и сухо. Что касается 

мобильника, то если я на  перекуре, то зачем мне звонки от сержанта?

- Что длиннее: день в армии или день «на гражданке»?
- Про день не скажу, а вот с ночью что странное происходит. По стрелкам вроде 

ночь в армии гораздо длиннее, а по ощущениям - ночь заканчивается сразу после касания головой по-
душки.
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Разное

Оптика Стиль  
поздравляет  

с Днем Защитника Oтeчества!

Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник Ваш, мужчины!

Для каждого мужчины 
 с 16.02. по 28.02  

ПОДАРОК при заказе очков. 
Ждем вас по адресу:  

г. Отрадное, ул. Невская, д.5.  
т. 8-964-381-21-80, 8(813)4-00-71

РЕЗВОЕ ТАКСИ 
поздравляет всех  жителей г. Отрадное 

с праздником 23 февраля!

23 февраля
Это праздник хоть куда!

Всех мужчин хотим поздравить
И конечно же добавить:

Чтоб Вас женщины ценили,
Чтоб тепло свое дарили,

Чтоб машина не ломалась
И работа успевалась.

В честь праздника проводится Акция 
– каждому мужчине, заказавшему 

такси 23 февраля – подарок! *

Заказ такси по телефону: 

924-24-44
* при наличии.

Благодаря вам, мужчинам, происходят 
в мире добрые дела: вы управляете государ-
ством и помогаете слабым, умеете забить 
гвоздь в стену и распахиваете двери перед 
входящей женщиной, вы можете спасти 
кошку, забравшуюся на дерево, и спасти 
десятки человеческих жизней, рискуя соб-
ственной. 

Вы нам очень нужны! 
А еще, благодаря вам, у нас есть праздник 

23 февраля, с чем всех и поздравляем.
Искренне ваше, 

Такси «ТАЛИСМАН».
ВНИМАНИЕ! Только 23 февраля 
каждому мужчине, заказавшему  

(и оплатившему) поездку – 

ПОДАРОК!
Мы всегда рады пассажирам,  
а в этот день особенно!

Поздравляем ветеранов, мужчин, пар-
ней, а также матерей, жен, разделяю-
щих тяготы воинской службы с Днем 
защитника Отечества. Для России 
это общий праздник. Спасибо тем, 
кто с честью и достоинством охраня-

ет границы нашей Родины. Здоровья 
вам на долгие годы!

Магазин «Ковры», 
г. Отрадное, ул. Лесная, д.1 и Леншоссе, д.2

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:
С 23 февраля по 8 марта – 

каждому покупателю – ПОДАРОК!!!

Салон красоты «Жемчужина» поздравляет с Днем Защитника Отчества!
Приглашаем вас воспользоваться 

услугами нашего салона .

Для каждого мужчины   
22 и 23 февраля  – 

подарок.

Февраль принёс всем торжество, 
Мужчин мы поздравляем, 
Желаем жить вам хорошо, 
Достатка загадаем, 
И пусть всегда над головой, 
Царит светлое небо, 
Чтоб не связало вас войной, 
А жизнь была как лето!

Адрес: г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д.14 .

Тел: 42-308, 
8-911-733-87-70
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Тел.: 8 (812) 318-14-86 (отдел по работе с персоналом)
резюме направлять на адрес э/почты: info@pzstroymat.ru

ОАО «Павловский завод»
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

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

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

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

   КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

   ЗУБОРЕЗЧИК

  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

   ШЛИФОВЩИК

  СЛЕСАРЬ КИП и А

  ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАБОЧИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
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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
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна».
Главный редактор: Татьяна Громова
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом
«Сатори», Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47. ЦИЦ Ц.710
Номер подписан в печать в 16.00. Номер заказа 6189.
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-Западном 
Окружном межрегиональном территориаль-
ном Управлении Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средствам мас-
совых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку зре-
ния авторов. За сведения, публикуемые в рекла-
ме, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO Отрадное» обязательна

Вакансии, реклама

ПРОДАЮ
•	 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. От-
радное, 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 раздельные, балкон, 

5/5. Подойдет под ипотеку. Прямая продажа. 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	рублей,	торг.	Звонить	по	т.	8	950	027	
89	46,	с	9:00-	до	20:00

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

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

Т. 8- 931-225-15-95

ОТДАМ
•	 мебельную стенку в хорошем состоянии  (4 шкафа). Самовывоз. т. 8-931-225-15-95
•	 пианино в хорошем состоянии. Самовывоз. 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
•	 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 вашей недвижимости. АН «Колизей». 

Звоните: 8-812-983-61-23 Скидка 15% на услуги - пароль «Протрадное»

Выполню работы по ремонту квартир в сжатые сроки,  качественно, добросо-
вестно, цены приемлемые,  пенсионерам скидка. Т. 8-964-336-21-40

•	 Ремонт квартир под ключ. Кафель. Электрика. Сантехника. Закупка материа-
лов. 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

приглашает  
на работу

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

ВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ
(встречаем, провожаем)

СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА
услуга «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

 ИНЖЕНЕР КИПИА
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)

 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРИК

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 ¾ магазин Книги  ТБК «Центральный», 
Щурова, 3А, 1 этаж

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

 ¾ магазин «Универмаг»  (канцтовары), 
ул. Невская, д 2.

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

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

 ¾ магазин «Белье»,  
ул. Вокзальная, д. 1

МБУДО « Центр внешкольной работы г. Отрадное» 

ПРИМЕТ В ДАР 
шахматные доски 
с полным комплектом фигур 
и шахматные часы 
для детского объединения «Шахматы» т. 4-90-66

ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 

ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 

3*175 
от 10 штук 
с доставкой

т. 7-906-255-50-54
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Реклама, вакансии

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

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

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

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.

��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

Салон "Эдем "приглашает на работу косметолога с медицинским образованием

САЛОН КРАСОТЫ г.	Отрадное,	ул.	
Щурова,	д.	3/1	

ТБК	«Центральный»,	
т.	8-962-697-69-92

 � Женские стрижки от 550 р
 � Мужские стрижки от 350 р
 � Укладки от 550 р
 � Прически от 1100 р
 �

 � Маникюр от 450р
 �

 � УЗ чистка лица от 1200 р
 � Комбинированная чистка от 1500 р
 � Крио терапия 400 р 
 � Окраска бровей хной 450р
 � Окраска бровей 200р
 � Окраска ресниц 200р

МАНИКЮРНЫЙ ЗАЛ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-931-225-15-95


