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С 1 февраля по 31 марта 2016 года во всех отделениях почтовой связи города и области проводится С 1 февраля по 31 марта 2016 года во всех отделениях почтовой связи города и области проводится 
досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 года.досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 года.

Ленинградская область заняла первое место в России по молочной продуктивности – объему производства молока на одну корову в год. 
Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Корреспонденты газеты «Всеволожские вести» 
побывали в одном из передовых хозяйств Всеволожского района в деревне Агалатово. Подробности – в ближайших номерах газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА

«Я уже 5 лет стою в этой очереди, и ей 
не видно конца и края, впереди меня 33 
очередника, – сказал он. – У меня есть 
семья — супруга, ребенок. Нам постоян-
но объясняют, что есть первоочередни-
ки, которых подвинуть никак нельзя. Я не 
спорю, но, на мой взгляд, нужна какая-
то дополнительная стимулирующая 
программа, которая помогала бы полу-
чать жилье обычным, трудоспособным, 
очередникам. Можно ли надеяться, что 
такая программа будет, а то, пока идет 
время, молодая семья уже перестает 
быть молодой?»

Отвечая на этот, злободневный для 
многих, вопрос, губернатор Александр 
Дрозденко постарался быть предельно 
откровенным — чтобы всем нуждаю-
щимся предоставить бесплатное жилье, 
бюджета Ленинградской области не хва-
тит.

«Это факт, – сказал он. – У нас дей-
ствует несколько программ для вне-
очередников — многодетных семей, 

детей-сирот, инвалидов, молодых спе-
циалистов. На эти категории уходят все 
бюджетные средства, предназначенные 
для обеспечения граждан жильем. Про-
стых же очередников область не финан-
сирует, это полномочия местных органов 
власти».

Губернатор сообщил, что в прошлом 
году новое жилье от правительства ре-
гиона по различным программам полу-
чили 2200 семей.

«Конечно, это немного в масштабах 
области, но и немало, потому что еще 
5 лет назад эта цифра была 600–700 
семей в год, – продолжил Александр 
Дрозденко. – Я вам честно скажу — мы 

и дальше не планируем из бюджета об-
ласти финансировать строительство или 
приобретение жилья для очередников. 
Но мы готовы запустить новую ипотеч-
ную программу по предоставлению жи-
лья в долгосрочную ипотеку на 25 лет 
под льготную ставку — две трети ставки 
Центробанка. При этом ипотечный заем-
щик должен понимать, что жилой объект 
ему будет предоставлен только в грани-
цах района проживания. И до полной вы-
платы ипотеки полученное жилье нельзя 
будет ни продать, ни обменять, ни пере-
дать кому-либо. Сегодня это единствен-
ный приемлемый вариант для областных 
очередников».

«Если мы найдем возможности в 
бюджете, – продолжил губернатор, – то 
снизим процентную ставку, то есть еще 
часть ставки будем покрывать за счет 
бюджета. Сегодня это самый реальный 
путь для тех, кто не является первооче-
редниками».

По словам главы региона, такая ипо-
тека будет действовать, скорее всего, со 
второй половины 2016 года.

«Леноблинформ»

Областным очередникам поможет новая ипотека
Быстрей обрести долгожданные квартиры жителям Ленобла-

сти поможет новая ипотечная программа. О ней рассказал глава 
региона Александр Дрозденко на «прямой линии», отвечая на во-
прос жителя Волховского района, который уже несколько лет стоит 
в очереди на получение жилья.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Встреча с гражданами прошла в зале ДК им. 
Чекалова. Как всегда, жители пос. им. Морозова 
продемонстрировали активную позицию: зал был 
полон, а вопросам и мнениям, казалось, не будет 
конца. Впрочем, даже те, кто не успел задать свой 
вопрос в процессе встречи, разочарованными не 
остались – все обращения были записаны, и гла-
ва района пообещал, что они будут рассмотрены 
в самое ближайшее время.

Конечно же, есть вопросы общие и частные. Из 
общих, волнующих всех без исключения жителей 
поселения, стоит выделить несколько.

Так, родителей интересует, на какой стадии 
находится возведение пристройки к начальной 
школе на улице Хесина, ведь дети занимаются 
физкультурой в маленьком зале на стадионе и в 
ДК, в зале хореографии, который не отвечает тре-
бованиям для проведения уроков физкультуры. 
Ждать им осталось недолго. В 2015 году состо-
ялся конкурс на выполнение работ по проекти-
рованию пристройки. Генпроектировщик – ООО 
«Городское учреждение судебной экспертизы». В 
феврале 2016 года планируется зайти с проектом 
в Леноблэкспертизу.

Конечно же, шел разговор о старом стадионе 
на ул. Спорта. За счет средств бюджета Всево-
ложского муниципального района возможно про-
ведение реконструкции недвижимых объектов, 
находящихся в муниципальной собственности. 
Но в 2008 году ИП «Бауров Руслан Владимирович» 
приобрел строение, находящееся на территории 
спортивного стадиона, и по настоящее время 
претендует на часть земельного участка стадио-
на. Земельный участок, без учета площади част-

ного строения, был поставлен на кадастровый 
учет. Однако по решению арбитражного суда СПб 
и ЛО снят с кадастрового учета на основании ис-
кового заявления ИП «Бауров». Юристы районной 
администрации подавали апелляционную жалобу 
на данное решение, которая решением суда от 
09.10.2015 года не удовлетворена. Поэтому се-
годня территория, на который находится стади-
он, обременена судебными решениями по делам 
арбитражного суда. Администрация Всеволож-
ского района продолжит работы по регистрации 
права на данный земельный участок с последу-
ющей передачей его в оперативное управление 
МОБУДО «Всеволожская детско-юношеская спор-
тивная школа». Проектирование и реконструкция 
стадиона будут начаты сразу после окончания 
юридических процедур по оформлению земель-
ного участка. 

Всего поступило более сотни вопросов, исчер-
пывающие ответы на которые, в том числе и на те, 
что звучали в зале, будут опубликованы на сайте 
администрации района.

В ходе своего визита глава районной адми-
нистрации посетил Морозовскую городскую 
больницу, МОУ «СОШ поселка им. Морозова» и 
МДОБУ «Морозовский детский сад комбиниро-
ванного вида». В ходе бесед с руководителями 
этих учреждений были намечены планы будущей 
работы, относящейся к полномочиям админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Пресс-служба администрации 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Вопросов было много
В этом году МО «Морозовское городское поселение» стало первым в списке 

планового объезда района главой администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Владимиром Петровичем Драчевым. Посетив несколько соци-
альных объектов, глава районной администрации встретился с жителями, что-
бы ответить на их злободневные вопросы.

Данное соглашение обозначает 
намерения политических партий, 
действующих на территории Ленин-
градской области и принимающих 
участие в кампании по досрочным 
выборам депутатов совета депута-
тов муниципального образования 
«Морозовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 
четвертого созыва. Их взаимовы-
годное сотрудничество будет спо-
собствовать совершенствованию 
российского гражданского обще-
ства.

Подписанное соглашение должно 
содействовать проведению честных 
выборов, которые отвечают всем 
требованиям законодательства и 
отражают волю жителей при форми-
ровании представительных органов 
муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Задачами совместной работы должны стать 
честное соревнование программ политических 
партий и правдивое информирование избирате-
лей. Сегодня, как никогда, важно не допускать со-
циальной розни, дестабилизации общественно-
политической обстановки и вхождения во власть 
прозападных русофобских сил.

Среди прочего, стороны взяли на себя обя-
зательства в первую очередь руководствовать-
ся приоритетами развития региона, повышения 
благосостояния и обеспечения безопасности 
его жителей, ставя это выше групповых и личных

 политических интересов. 
Соглашение вступило в силу со дня его под-

писания представителями политических партий, 
участвующих в досрочных выборах депутатов 
совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва, а также честными 
кандидатами, которые выдвинулись посредством 
самовыдвижения.

Фёдор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

За честные выборы!

В преддверии грядущих выборов в совет депутатов МО «Морозовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва секретарь Всеволожского местного отделения Ле-
нинградского областного регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» В. П. Драчев и первый секретарь Комитета Ле-
нинградского областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия коммунисты России» В.Н. Перов подписали политическое соглашение 
«За честные выборы!».

В обход Мурино 
вместе с «Платоном»
Строительство платной дороги в обход поселка Мурино 

планируют осуществить через софинансирование из фонда 
взимания платы с 12-тонников. К лету этого года в экспер-
тизу будет сдан единый проект дороги в обход населенных 
пунктов Мурино и Новое Девяткино в створе Пискаревского 
проспекта с выходом на шоссе Санкт-Петербург — Маток-
са, который значительно улучшит дорожную ситуацию в 
районе новостроек. 

По словам заместителя председателя правительства Ленинград-
ской области Михаила Москвина, изначально предполагалось завер-
шить проектные работы раньше, но в конце прошлого года возникли 
сложности с согласованием части трассы, проходящей по территории 
Петербурга. 

«Сейчас все стороны нашли точки соприкосновения, найдена ком-
промиссная трассировка линии дороги, мы приняли решение о не-
посредственном проектировании всей дороги. После завершения 
проектирования не менее двух месяцев Главгосэкспертиза будет рас-
сматривать проект, после чего мы сможем выбирать концессионера. 
У нас уже есть несколько возможных участников концессии, надеюсь, 
что в этом году начнем строить», — сказал Михаил Москвин.

Проект дороги длиной 7,8 км включает в себя двухуровневую раз-
вязку в створе Челябинской улицы у примыкания к КАД. Проект части 
дороги, проходящей по Ленинградской области, уже выполнен на 
средства компании «ЦДС». Этот застройщик также заинтересован в 
участии в концессии на строительство платной дороги. Предполагает-
ся, что частный инвестор вложит только часть стоимости дороги.

«Я дал поручение подготовить заявку от Ленинградской области в 
Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Россий-
ской Федерации (Росавтодор) на софинансирование этой дороги из 
фонда системы «Платон». Мы подкрепим нашу заявку всей необходи-
мой документацией, чтобы было больше шансов получить средства из 
«фонда 12-тонников», — сказал Михаил Москвин. 

Ленинградская область уже направила в Росавтодор заявки по двум 
объектам — мостам через Волхов и Свирь в Киришах и Подпорожье.  

В конце января 2015 года на совещании с губернатором 47-го реги-
она Александром Дрозденко было принято принципиальное решение 
о строительстве платной дороги в обход населенных пунктов Мурино 
и Новое Девяткино. За средства инвестора — компании ЦДС — был 
выполнен проект строительства трассы, где предполагается создание 
консорциума инвесторов, куда войдут, в том числе, и застройщики.

Новая четырехполосная дорога длиной 7,8 км значительно улучшит 
транспортную ситуацию в районе интенсивного жилищного строи-
тельства. Трасса будет начинаться в створе Пискаревского проспек-
та, выходить на автодорогу «Санкт-Петербург — Матокса», таким об-
разом, транспортный поток будет обходить поселки Мурино и Новое 
Девяткино, известные своими пробками в часы пик. Ориентировочные 
сроки строительства — не менее трех лет.

Добро пожаловаться
Управляющие компании Ленинградской области стали 

активнее устранять недостатки в обслуживании жилого 
фонда.

По словам председателя комитета государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области Сергея Кузьмина, в 2015 
году по сравнению с 2014 годом в два раза возрос показатель испол-
нения управляющими компаниями предписаний органов жилнадзора, 
которые выдавались в результате проверок, как плановых, так и по об-
ращениям граждан.

«Всего в прошлом году в комитет поступило 6480 обращений, что 
на 25% больше 2014 года, но при этом количество устраненных нару-
шений увеличилось в два раза», — пояснил Сергей Кузьмин.

Жалобы жителей связаны чаще всего с начислением платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, нарушением правил содержания много-
квартирных домов, необходимостью ремонтов общего имущества до-
мов, в частности подвалов, крыш, труб водоснабжения.

«Некоторые управляющие компании обжалуют в суде постановле-
ния комитета и предписания инспекторов жилконтроля, связанные с 
устранением недостатков по обслуживанию домов, но, как правило, 
проигрывают. «КПД нашей работы по судебным решениям составляет 
97%, — отмечает Сергей Кузьмин, — в прошлом году состоялось 190 
судебных заседаний, вынесено 123 решения и только 5 проиграно по 
формальным признакам, связанным с подготовкой документов. Сумма 
штрафных санкций за прошлый год составила 5,7 млн рублей. Практи-
ка показывает, что жилконтроль сегодня эффективно защищает жите-
лей от недобросовестных управляющих организаций».

В то же время наказание штрафами управляющих организаций не 
является главной целью органов жилищного надзора. Важнее, чтобы 
выявленные нарушения оперативно устранялись. После проведения 
лицензирования управляющих компаний большинство из них работает 
добросовестно, и многие нарушения можно устранить в течение не-
скольких дней.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ УМВД!

10 февраля в 17.00 состоится очередное заседание 
Общественного совета в актовом зале УМВД по Всеволож-
скому району (ул. Вахрушева, 6).
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– Олег Александрович, для 
начала несколько слов о заводе.

– Наше предприятие специ-
ализируется на производстве гру-
зоподъёмного оборудования: мо-
стовых кранов различных типов, 
строительных и гидравлических 
подъёмников, а также занимается 
сервисным обслуживанием специ-
альной техники.

Обобщённо можно сказать, что 
мы выпускаем «целую линейку» 
различной спецтехники. За счёт 
того что диапазон нашей продук-
ции достаточно велик, мы, если 
угодно, чувствуем себя достаточно 
уверенно на рынке.

Если говорить о нашей продук-
ции более развёрнуто, то в «линей-
ку» выпускаемого нашим заводом 
кранового оборудования входят: 
одно- и двухблочные краны мо-
стового типа, козловые и полу-
козловые краны, краны консоль-
ного типа. Мы производим также 
передаточные рельсовые тележки, 
изготавливаем съёмные грузо-
захватные приспособления, ги-
дравлические ножничные подъ-
ёмники, подъёмные столы, гидро-
станции и гидроцилиндры, а также 
грузовые подъёмники мачтового и 
шахтного типа.

Я уже выше говорил о том, что 
диапазон нашей продукции доста-
точно велик, и всё-таки добавлю: 
мы производим также эвакуатор-
ные платформы, осуществляем 
их ремонт и обслуживание; мы 
осуществляем монтаж, ремонт и 
сервисное обслуживание кран-
манипуляторных установок, выпол-
няем ремонт гидрооборудования 
грузоподъёмных и дорожно-стро-
ительных машин, ремонтируем 
и обслуживанием коммунальную 
технику, подъёмники, вышки и ав-
токраны.

Ну и, чтобы более полно отве-
тить на ваш вопрос, добавлю: в 
сферу нашей деятельности так-
же входит монтаж и демонтаж 
грузоподъёмного оборудования, 
текущий и капитальный ремонты 
кранов любой сложности, про-
ектирование, модернизация и 
реконструкция кранового и гру-
зоподъёмного оборудования, 
проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности кранов, 
техническое освидетельствова-
ние, диагностика и обслуживание 

грузоподъёмного оборудования.
– Впечатляет. А каково се-

годня положение на заводе?
– Если говорить об экономиче-

ских санкциях, то они на нас влия-
ют лишь косвенно и то лишь пото-
му, что они сказываются на наших 
заказчиках.

Вследствие этого прошедший 
год для нас был весьма непро-
стым, поскольку наши потребители 
испытывали материальные труд-
ности и рассчитывались за полу-
ченную продукцию либо не в пол-
ной мере, либо со значительными 
задержками.

Если же говорить о начале ны-
нешнего года, то, как это ни по-
кажется странным, высокий курс 
евро и доллара по отношению к 
рублю для нас скорее момент по-
ложительный. И вот почему. Сло-
жившаяся нестабильная ситуация 

на валютном рынке по-
зволяет нам начинать 
работать там, где пре-
жде доминировали за-
рубежные поставщики.

Мы в этом году 
планируем начать по-
ставки потребителям 
судового оборудова-
ния (судовых кранов), 
рулевых машин для 
кораблей и другой про-
дукции. Это совершен-
но новая и довольно 
перспективная для нас 
сфера деятельности.

– Производствен-
ных мощностей хва-
тит?

– И мощностей хва-
тит, и инженерное со-
провож дение будет 
обеспечено на долж-
ном уровне.

– А как с персона-
лом?

– Здесь есть о чём го-
ворить и куда направлять усилия. 
Дело в том, что на рынке труда 
сложилась ситуация, когда люди 
не очень-то стремятся к приобре-
тению рабочих специальностей, 
хотя на профессионально подго-
товленные рабочие кадры в про-
мышленности сейчас большой 
«голод».

– И как вы решаете эту про-
блему?

– Мы привлекаем к работе на 
заводе жителей близлежащих к за-
воду населённых пунктов, Всево-
ложска и даже Санкт-Петербурга.

Для доставки людей на завод 
мы организовали специальный 
транспорт. Понятно, что это до-
полнительные расходы, но иначе 
никак нельзя. Но не только это. Мы 
активно готовим и «растим» соб-
ственные кадры. Почти все руко-
водители производства прошли у 
нас путь от рядовых сотрудников 
до руководителей тех или иных 
подразделений. И это нормально. 
Мы должны гарантировать людям 
карьерный рост, и мы его гаранти-
руем.

– Молодёжи у вас много?
– В основном у нас работают, 

если можно так сказать, тридцати-
летние. Они составляют «костяк» 
коллектива. Есть у нас люди и бо-
лее старшего возраста. И в этом 
нет ничего странного, ибо эти 
специалисты, во-первых, мастера 
своего дела, а во-вторых, они пе-
редают свой опыт более молодым, 
являясь их наставниками. Есть у 
нас и молодые специалисты: кто-
то приходит сразу после оконча-
ния института и остаётся, кто-то 
«растёт» на предприятии, одно-
временно работая и учась в вузе.

Мы также сотрудничаем с вуза-
ми Санкт-Петербурга, в частности, 
с «политехом» и «военмехом».

– Общеизвестно, что грузо-
подъёмные машины – машины 
повышенной опасности и тре-
бования к их качеству регла-
ментируются особыми прави-
лами надзорных органов.

– У нас есть отдел технического 
контроля, оснащённый всем необ-
ходимым для выполнения данно-
го вида работ оборудованием. На 
производстве осуществляется ви-
зуально-измерительный и ультра-
звуковой контроль выполненных 
работ. При необходимости на до-
говорных началах мы привлекаем 

специализированные лаборатории 
«со стороны», что экономически 
целесообразно.

– Поделитесь планами на бу-
дущее.

– Без лишней скромности ска-
жу, что мы год от года увеличиваем 
как объём выпускаемой продук-
ции, так и количество оказывае-
мых услуг. К примеру, в 2014 году 
мы выпустили оборудование для 
козлового крана грузоподъёмно-
стью 180 тонн, а в прошлом году 
мы построили мостовой подъём-
ный кран грузоподъёмностью 125 
тонн. Это очень серьёзное обору-
дование. 3–5 лет назад мы об этом 
даже не мечтали.

– А так называемое «импор-
тозамещение»?

– В нынешних условиях мы уже 
более чем конкурентоспособны на 
рынке грузоподъёмной техники. В 
настоящее время выходим на но-
вые рынки и занимаемся «импор-
тозамещением» не отдельных уз-
лов и механизмов, а движемся по 
пути выпуска продукции полного 
технологического цикла.

– Ваши работники довольны 
заработной платой?

– В прошлом году мы сохранили 

заработную плату сотрудникам на 
уровне 2014 года. Можно сказать, 
что этого недостаточно. Но в усло-
виях кризиса мы, скорее, записали 
себе это в актив. Выполнили про-
грамму-минимум, которую ставили 
перед собой, сохранили коллек-
тив, и это главное. Были, конечно, 
и те, кто уходил от нас в поисках 
«лучшей доли», но многие из них 
вернулись назад. И мы отнеслись к 
этому с пониманием.

– Привлекаете ли вы ино-
странных рабочих?

– В первую очередь, мы стара-
емся дать работу тем, кто живёт 
«на этой земле». Что же касается 
иностранной рабочей силы, то её 
не привлекаем принципиально.

– В работниках каких про-
фессий сейчас нуждается ваше 
предприятие?

– Свободных вакансий у нас 
немного. Если есть желающие ра-
ботать у нас токарями и фрезеров-
щиками, то милости просим.

В заключение скажу, что Все-
воложский крановый завод 5 лет 
тому назад выпускал грузоподъ-
ёмное оборудование, которое в 

России наряду с нами выпуска-
ли ещё более 200 предприятий. 
Сейчас же мы производим более 
сложное оборудование, выпуск 
которого под силу лишь 10–15 
предприятиям.

Портфель заказов у нас пока 
сформирован до лета, думаю, что 
к концу февраля у нас будет полная 
ясность на весь текущий год.

Что же касается перспективно-
го планирования на несколько лет 
вперёд, то в основном в нынешней 
нестабильной ситуации подобное 
планирование не представляется 
возможным. В итоге нам частень-
ко приходится действовать по 
«стрессовым сценариям». Но мы к 
этому готовы.

С точки зрения работы пред-
приятия не особенно важно – ка-
кой устанавливается валютный 
курс, главное, чтобы мы могли 
спрогнозировать затраты. Если 
же мы будем закладывать в цену 
продукции избыточную маржу, мы 
проиграем конкурентам и будем 
вытеснены с рынка. Бизнесу нужны 
стабильность и порядок. Да и для 
самой жизни, безусловно, тоже.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Бизнесу нужна 
стабильность

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
Минули «тучные» годы, когда львиная 

доля бюджета Российской Федерации фор-
мировалась из средств, получаемых от про-
дажи энергоносителей, с последующим их 
распределением между регионами и при-
обретением импортных товаров и услуг 
для удовлетворения потребностей граждан 
страны. А тут ещё против Российской Фе-
дерации, вопреки всем нормам и правилам 
Всемирной торговой организации и Устава 
ООН, были введены так называемые санк-

ции, что, естественно, повлекло за собой 
введение ответных ограничительных мер 
против стран, принявших участие в санкци-
онной войне против РФ. Вследствие выше-
названных причин в публичном простран-
стве появился и прочно обосновался термин 
«импортозамещение», т.е. замещение им-
портной продукции продукцией, произве-
дённой в нашей стране. И здесь возник за-
кономерный вопрос: есть ли у нас в стране 
производственные мощности и людские ре-

сурсы, необходимые для выполнения столь 
масштабной государственной задачи?

Нас интересовало, как работают в ны-
нешних непростых условиях на территории 
Всеволожского района предприятия, заня-
тые не в сфере торговли и посреднической 
деятельности, а производящие продукцию 
машиностроения.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает гене-
ральный директор ООО «Всеволожский кра-
новый завод» Олег ЕРШОВ.

О.А. Ершов

Продукция кранового завода – эвакуатор с фургоном для пе-
ревозки автомобилей класса «люкс»
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До 1941 года Дубровка – 
это три населённых пункта: 
Выборгская и Невская – на 
правом берегу Невы, Мо-
сковская – на левом берегу. 
Во время войны они были 
сметены с лица земли, от 
них остались лишь руины.

Правый берег, на котором 
располагается нынешнее Ду-
бровское поселение (Всево-
ложский район Ленинградской 
области), ставший в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
местом семи переправ наших 
войск и техники на сражающий-
ся Невский «пятачок», находил-
ся под шквальным обстрелом 
фашистских войск с левого 
берега. 

После войны Невскую Ду-
бровку начали отстраивать за-
ново. Посёлок рос и хорошел. 

Работал домостроительный 
комбинат, появились жилые 
дома, магазины, детские обра-
зовательные учреждения, боль-
ница, поликлиника, профилак-
торий, Дом культуры. 

В 1981 году Дубровка заво-
евала 1-е место среди поселе-
ний Ленинградской области по 
благоустройству. 

В XXI веке, преодолев труд-
ности 90-х годов, Дубровка 
возвращает себе славу од-
ного из красивейших посёл-
ков Ленинградской области, с 
каждым годом всё более при-
обретая черты современного 
благоустроенного городка с 
развитой инфраструктурой, 
ростом населения и большими 
перспективами. 

Иная участь досталась Вы-
боргской Дубровке.

О её судьбе нам расска-
зал старожил Выборгской 
Дубровки – почётный житель 
Дубровского городского по-
селения Георгий Михайло-
вич Марков (на снимке), ко-
торый в 2015 году отметил 
85-летний юбилей:

– До войны Выборгская Ду-
бровка тянулась по высокому 
правому берегу Невы, который 
называли кряжем. Дома стояли 
до самых мачт, и было их около 
110. Самые разные судьбы сло-
жились у обитателей деревни, 
которая жила бурной трудовой 
жизнью. Были в деревне на-
чальная школа, магазин, при-
стань, пожарное депо. В годы 
войны деревни не стало, а по-
сле войны она так и не возро-
дилась. 

Местные жители после раз-
минирования разводили здесь 
огороды, сажали картошку, пас-
ли коз и коров. 

Я родился в Выборгской Ду-
бровке 19 августа 1930 года в 
доме № 44 в большой дружной 
семье, в которой было 8 детей. 
Сейчас нас осталось трое – я, 
брат Николай и сестра Надеж-
да.

Наш отец был начальником 
пожарной охраны в деревне. 
Пожарное депо находилось 
там, где ныне старый пляж. Я 

очень любил помогать отцу. 
Мне доверяли чистить медные 
каски и колокола. В Выборгской 
Дубровке была вторая линия 
домов за первым рядом, где 
вперемежку со старыми дома-
ми стояли дома «черепанов» 
– это были переселенцы из Че-
реповца. Приезжали со своими 
домами и заново обустраива-
лись. Размещались и в новом 
поселке, за железнодорожной 
линией. 

Мы, дети, ходили в школу, ко-
торая стояла недалеко от дома. 
На месте той дореволюционной 
школы ныне растет береза, и 
вывороченные камни фунда-
мента напоминают, что здесь 
когда-то была иная жизнь. 

Детство закончилось 22 
июня 1941 года. И началась со-
всем другая жизнь. Слезы, про-
воды. Муж старшей сестры на 
войне сразу пропал без вести. 
В магазинах по талонам стали 
выдавать продукты. Родной не-
вский берег начали укреплять 
по-военному, надеясь, что это 
все как бы учения. Никто осо-
бо не верил, что война придет к 
порогу дома. Но к концу августа 
стали прибывать солдаты. Они 
пилили лес и укрепляли берег 
ближе к Кировску. Тросом пере-
вязывали бревна под 2 метра. 
К концу августа стало слышно 
приближение войны не только 
в дальних грохотах и пожарах – 
начались бомбежки. Интересно 
и страшно было собирать еще 
горячие осколки. Многие люди 
понимали, что надо уходить. 
Друг отца дядя Митя Четве-

риков решительно заявил, что 
никуда не поедет, а будет пере-
жидать на Репище в землянке. 
И там много дубровчан пере-
живали те страшные дни, го-
лодали, умирали. Сколько там 
похоронено – никто не знает. 
А наша семья решила эвакуи-
роваться благодаря решитель-
ности старшей сестры – надо 
все бросать и спасать детей. 
Вернулись в родные места, как 
только стало возможным. 

В 1945 году наша семья 
перебралась в Кировск. Жили 
в семейной палатке. В 1949 
году уехали в Дубровку, семья 
стремилась скорей попасть 
в родные места. Но на месте 
Выборгской Дубровки увидели 
пепелище. Тогда начали зано-
во обустраиваться в Невской 
Дубровке. Отслужил в армии, 
работал в ремонтно-механи-
ческом цехе, заочно окончил 
школу, техникум. Работал на-
чальником центральной лабо-
ратории измерительной тех-
ники, а затем, до выхода на 
пенсию в 1990 году, – главным 
метрологом. Вырастил детей и 
внуков.

Мне много лет, но я сих пор с 
болью вспоминаю свою родную 
деревню. Меня тянет в эти ме-
ста, часто прихожу сюда. Много 
лет подряд приходил, смотрел 
на пустую заброшенную зем-
лю, зарастающую сорняком, 
и сердце кровью обливалось. 
Когда же сюда вернётся жизнь? 
И вернётся ли? Почему она не 
возрождается? Такие вот во-
просы мучили и меня, и брата 

Николая, и сестру Надежду – 
единственных старожилов Вы-
боргской Дубровки. 

Как мы были рады, когда тут 
в начале двухтысячных годов 
начали строить жилые дома, 
прокладывать дороги, облаго-
раживать территорию.

 Навестили мы с братом и 
сестрой это место 22 июня 
2015 года. Поклонились часов-
не в честь Георгия Победонос-
ца, сфотографировались у неё, 
прошли по новым пешеходным 
дорожкам по краю берега Невы, 
где когда-то возвышались дома. 

Постояли у камня, напротив 
которого был наш дом № 44. 
На этом камне я любил рано 
утром сидеть и смотреть, как 
на повороте реки появляются 
пароходы. Погрустили, ведь 
как хотелось родителям после 
войны заново отстроить свой 
дом на том же месте. Так и 
осталось это место с камнем 
сердечной болью нашей семьи. 

Как хорошо, что жизнь воз-
вращается в эти места! По всем 
законам справедливости так и 
должно быть! В построенных 
домах вскоре будут жить люди, 
зазвучит детский смех, зацве-
тут сады. Как это было и рань-
ше, до войны.

Пусть новая широкая до-
рога, построенная по старой 
деревенской улице, приведет 
новых жителей в новые дома, и 
они будут жить в новом веке, с 
удивлением узнавая, что до них 
здесь была большая деревня 
со своей особенной, неповто-
римой жизнью». 

Жизнь действительно лишь 
недавно начала сюда возвра-
щаться, когда в 2004 году на-
чалось строительство мало-
этажного коттеджного поселка 
«Новая Дубровка». 

Уже построено 12 коттед-
жей, поэтапно их будет постро-
ено 350. Также предусмотрено 
строительство детского сада, 
магазинов, детских и спортив-
ных площадок. Уже проложено 
6 км инженерных сетей – газо-
провод, водопровод, построе-
но 3 км дорог.

Строители, возводящие 
жилой комплекс, внесли свой 
вклад в дело увековечения па-
мяти о Выборгской Дубровке, о 
событиях военной поры. 

Благодаря их финансо-
вой помощи и при взаимо-
действии с администрацией 
поселения 9 мая 2015 года 
состоялось торжественное 
открытие и освящение ча-
совни в честь Георгия Побе-
доносца, установленной на 
месте погибшей деревни. 

Также в дар жителям и го-
стям поселения построена на-
бережная протяжённостью бо-
лее 1 километра – пешеходная 
дорожка вдоль берега Невы.

Необходимо отметить, что 
каждый этап строительства 
ведётся только после размини-
рования участка лицензирован-
ной организацией и обследова-

ния его поисковыми группами 
на предмет наличия воинских 
захоронений и останков солдат.

Такие же работы были про-
ведены и два года назад, её 
результаты зафиксированы в 
официальных документах.

Вот, например, что гово-
рится, в частности, в отчёте о 
производстве поисково-раз-
ведывательных работ, которые 
проводил Межрегиональный 
общественный фонд увекове-
чения памяти погибших при за-
щите Отечества:

– В период с 10 сентября по 
24 ноября 2013 г. была обследо-
вана вся территория земельно-
го участка под строительство, 
контрольная проверка произ-
водилась 25 ноября.

Территория была разбита на 
квадраты, которые последова-
тельно проверялись с исполь-
зованием глубинных металло-
искателей и щупов. 

В ходе поисковых работ осо-
бое внимание уделялось ме-
стам вероятного захоронения 
погибших солдат. Проверка 
этих мест производилась дваж-
ды.

Участок обильно «засо-
рен» осколками мин, снарядов 
отечественного и иностранно-
го производства, гильзами от 
стрелкового оружия германско-
го производства (несколько сот 
штук). Обнаружены также оди-
ночные снаряды, минометные 
мины, как прошедшие, так и не 
прошедшие канал ствола. 

Грунт насыщен битым кирпи-
чом, предметами бытового на-
значения: гвоздями, осколками 
битой посуды, стеклом самого 
разнообразного назначения, 
хозяйственным инвентарем, 
остатками обуви, а также мусо-
ром. Находки, обнаруженные в 
ходе работ, находились на глу-
бине от 0,2 до 1,5 м.

В ходе поиска обнаружены 
останки пяти военнослужащих 
Красной Армии. Глубина зале-
гания останков составляет 0,2 
– 0,5 м. Медальонов и подпис-
ных вещей, позволяющих уста-
новить личность погибших, не 
обнаружено. (Останки бойцов 
были торжественно, со всеми 
воинскими почестями, захо-
ронены в братской могиле. – 
Прим. ред.).

Заключение Межрегиональ-
ного общественного фонда 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества – данная 
территория может быть исполь-
зована для строительства.

Необходимо подчеркнуть, 
что только наличие такого за-
ключения позволяет начать 
работы по строительству на 
земле, которая входила в зону 
боевых действий в годы Вели-
кой Отечественной войны.

А эта зона на территории на-
шей страны была ох как велика! 
Сотни разрушенных фашиста-
ми городов, сожжённых дере-
вень от Прибалтики до Ленин-
града, от Москвы до Кавказа. 

Благодаря мужеству и геро-
изму народа эти земли были 
освобождены от врага, вос-
становлена страна. И по всей 
земле павшим воинам, жерт-
вам войны стоят памятники и 
обелиски, монументы и мемо-
риалы. 

Мы помним тех, кто воевал 
и погиб за наш сегодняшний 
мирный день.

Пусть эта память передаётся 
из поколения в поколение!

И пусть продолжается жизнь!

Мила ТАРАСОВА

Уважаемые читатели!
25 сентября 2015 года во «Всеволожских вестях» была опубликована статья журналиста Людмилы Одно-

боковой «Невская Дубровка и «Невский пятачок» – единый плацдарм», которая вызвала противоречивые от-
клики читателей, поскольку отношение к застройке территории, входившей в передовую линии обороны во 
время Великой Отечественной войны, является неоднозначным.

Мы не намерены вступать в дискуссию по этому поводу, но считаем необходимым озвучить и другую точку 
зрения. Предлагаем вам познакомиться с материалом нашей коллеги  из Дубровки.

Пусть продолжается жизнь!

РЕЗОНАНС
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Наша страна – самая читающая страна 
в мире! И с целью приумножения ее куль-
турной целостности, с целью сохранения ее 
самобытности, национальных ценностей и 
духовных традиций 2015 год был объявлен 
Годом литературы. В рамках этого события 
прошел Всероссийский конкурс «Литера-
турный венок России», проводимый с целью 
приобщения подрастающего поколения к 
наследию великой русской культуры. Кон-
курс проходил в несколько этапов, включая 
региональный и всероссийский. 

По поручению Комитета по образованию 
Всеволожского района проведение конкур-
са было организовано Дворцом детского 
(юношеского) творчества. Победителем 
муниципального этапа конкурса был при-
знан творческий коллектив Дворца – театр-
студия «Эксперимент» под руководством 
Н.П. Собольковой. Сценарный план «Лите-
ратурной гостиной» разработала методи-

ческая служба ДДЮТ (автор текстов – Е.А. 
Соколова) совместно с главным храните-
лем музея-усадьбы «Приютино» Н.М. Анто-
новой, при участии актрисы Пушкинского 
театрального центра, педагога театра-сту-
дии «Эксперимент» Марии Ефремовой, пе-
дагога Детской школы искусств им. М.И. 
Глинки города Всеволожска Александры 
Мареевой. 

В качестве зрителей и участников гости-
ной были приглашены учащиеся и педагоги, 
родительская общественность всеволож-
ских общеобразовательных учреждений: 
МОУ «Лицей № 1», МОУ «СОШ № 2», МОБУ 
«СОШ № 6». Мероприятие прошло 18 июня 
2015 года в Музее-усадьбе «Приютино», па-
мятнике архитектуры ХIХ века, где бывали 
и творили такие выдающиеся представите-
ли русской культуры, как композитор М.И. 
Глинка, великий баснописец И.А. Крылов, 
гений русской словесности А.С. Пушкин.

Именно тема любви в русской литера-
туре XIX – начала ХХ веков была выбрана 
для проведения литературного салона-
гостиной в Музее-усадьбе «Приютино». 
При этом основной акцент был сделан на 
инновационность в проведении нетради-
ционного мероприятия в уникальном ху-
дожественно-эстетическом пространстве 
музея. Комплексное воздействие разных 
видов искусства обостряет сценическую и 

художественную восприимчивость учащих-
ся, развивает ассоциативное и образное 
мышление.

На протяжении столетий многие худож-
ники слова посвящали свои произведения 
великому чувству любви и каждый из них 
находил что-то неповторимое, индивиду-
альное в этой теме. Своеобразные диалоги 
о любви в «Литературной гостиной» на этот 
раз были построены на текстах Антона Че-
хова, Александра Куприна, Надежды Тэффи 
и Ивана Бунина.

Для того чтобы показать разные концеп-
ции любви в русской литературе, необхо-
димо было расширить культурно-эстетиче-
ское поле и отказаться от замкнутости на 
одном авторе и произведении, поскольку 
салон предполагает встречу разных пред-
ставителей творческой интеллигенции. 
Таким образом, в рамках «Литературной 
гостиной» с использованием эффекта ки-
ноленты произошло ретроспективное по-
гружение в эпоху и русский художествен-
ный колорит.

А затем – радость победы на региональ-
ном этапе и выход на Всероссийский уро-
вень, где 9 декабря 2015 г. был объявлен 
результат: театр-студия «Эксперимент» за-
няла 2-е место на Всероссийском конкур-
се «Литературный венок России»! Мы гор-
димся своей победой и результатом наших 
трудов – «Литературной гостиной» в лучших 
традициях русских писателей! На заключи-
тельном мероприятии года – «Бале литера-
турных героев» – состоялось награждение 
победителей с участием председателя Го-
сударственной думы ФС РФ, председателя 
оргкомитета по проведению Года литерату-
ры С.Е. Нарышкина.

Пресс-служба ДДЮТ

Можно  издавать много  пра-
вильных указов, можно громко 
произносить справедливые сло-
ва, но если память о тех грозных 
и героических днях не «поселит-
ся» в сердцах наших детей и вну-
ков, то в обозримом будущем, 
когда уйдут из жизни последние 
свидетели тех лет, их беспри-
мерный подвиг унесёт в страну 
забвения река времени.

И потому в Ленинградской 
области в целом и во Всеволож-
ском районе в частности во всех 
школах, библиотеках, у памят-
ников боевой славы на Дороге 
жизни проходят мероприятия, 
посвящённые Дню снятия бло-
кады Ленинграда. Мы не сможем 
здесь рассказать обо всех; оста-
новимся на традиционной «не-
деле», посвящённой Дню полно-
го снятия блокады Ленинграда, 
прошедшей в МОУ  «Всеволож-
ский ЦО» микрорайона Южный с 
25 по 30 января.

«Неделя» открылась литера-
турно-музыкальными часами 
«900 дней и ночей». Её подгото-
вила заведующая библиотекой 
О.Х. Савченко. Под руководством 
Т.В. Тимошенко и Л.А. Мясни-
ковой  6а и 6в классы  и группы 
«Звонкие голоса» и «Весёлые 
нотки» представили литератур-
но-музыкальную композицию 
«И помнит мир спасённый». 3в 
класс (классный руководитель 

Т.Н. Нефёдова) выступил с музы-
кально-литературной компози-
цией «По дороге жизни». Класс-
ные руководители А.В. Рязанова,  
Е.Е. Финогенова и О.В. Гоцева  с 
2а, 2в, и 2г классами создали и 
представили на суд зрителей ли-
тературную композицию с «жи-
вой» музыкой. В Музее кошки 
«Коготок» (руководитель музея 
Г.А. Крылова) были проведены 
экскурсии «Кошки блокадного 
Ленинграда».

А в День полного снятия бло-
кады на первом уроке во всей 
школе была объявлена минута 
молчания в память о погибших, 
после чего во всех классах шко-
лы педагоги провели классные 
часы на тему «Блокада Ленин-
града».

Кульминацией «недели», без-
условно,  стал общешкольный 
конкурс чтецов. Он проходил в 
2 тура по двум возрастным ка-
тегориям: 5–7 и 8–11 классы. 
«Душой» конкурса стали заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Т.В. Тимошенко 
и педагог-организатор О.В. За-
цепина. Они привлекли к уча-
стию в проведении конкурса из-
вестных всеволожских поэтов из 
поэтического салона «Родник». 
Л.К. Костина, В.А. Каштанов, В.А. 
Мамедова, З.С. Воздвиженская и 
другие встречались со школьни-
ками, читали им свои стихи, зна-

комили школьников с лучшими 
песнями, созданными местными 
композиторами. Эти неравно-
душные люди провели пред-
варительный отбор участников 
конкурса с единственной целью: 
в финал должны пройти лучшие, 
поскольку тема конкурса была 
более чем серьёзная.

И вот на сцену стали выходить 
чтецы; они читали стихи Ольги 
Берггольц, Сергея Давыдова, 
Владимира Молчанова, Альбер-
та Яськова и других известных 
поэтов, опалённых войной и пе-
реживших блокаду.

Вели мероприятие ученики 

5г класса Никита Зуев и Даша 
Зиновьева. Выступления чтецов 
сопровождал видеоряд; дети ви-
дели на экране кадры блокадной 
кинохроники, глядеть на которые 
без замирания сердца было не-
возможно. Комок подкатывал к 
горлу, когда на сцену выходил 
школьный хор под управлени-
ем А.Л. Вилковой, исполнявший  
песни военных лет.

Ну что ж, осталось назвать 
имена тех, кто был лучшим на 
этом празднике слова.

Возрастная категория 5–7 
классы:

1 место – Гридин Михаил;

2 место – Нурматова Шаб-
нам;

3 место – Будюк София.
Возрастная категория 8–11 

классы:
1 место – Голикова Дарья;
2 место – Грянкин Алек-

сандр, Никольская Снежана;
3 место – Чукмасова Ксе-

ния.
А в завершение давайте все 

вместе поблагодарим тех, кто 
организовал и блестяще провёл 
столь значимое для воспитания 
наших детей мероприятие.

Владимир КАМЫШЕВ

О доблести, о подвиге, о славе…
День снятия блокады города Ленинграда стал 

Днём воинской славы России, он отмечается еже-
годно в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России».

Студию «Эксперт» 
пригласили на бал

Какая из женщин и девушек не мечтала побывать на насто-
ящем балу? А кому случалось быть участником столь интригую-
щего мероприятия, да еще и в Москве, в доме Пашкова на Воз-
движенке, что расположился прямо напротив Кремля, в самом 
центре столицы?

ЗНАЙ НАШИХ!



6 5 февраля 2016

Свинья 
ни при чём!

КОРР. Игорь Юрьевич, ны-
нешнюю эпидемию некото-
рые СМИ сравнивают чуть ли 
с «испанкой», выкосившей в 
прошлом веке почти сто мил-
лионов человек во всем мире. 
В чем особенность нынешней 
эпидемии так называемого 
«свиного» гриппа? Так ли стра-
шен черт, как его малюют, или 
страшнее его малютки, то есть 
последствия и осложнения?

И. НИКАНОРОВ. Очень пока-
зательно, что вы повторяете рас-
пространенную ошибку, которую 
делают не только практически 
все СМИ, обычные пациенты, но 
даже некоторые врачи, называя 
вирус гриппа «свиным». Это за-
блуждение. Вот сезон 2009–2010 
годов – да, проходил под знаком 
«свиного гриппа». С тех пор он, 
если так можно сказать, «успеш-
но» мутировал, видоизменился, 
вобрав в себя гены и «свиного», 
и даже «птичьего» гриппа, дру-
гих генов, и нынче имеем дело с 
гриппом, который мы, специали-
сты, называем А (H1-N1), даже 
просто – грипп типа А. Есть еще 
грипп типа Б. То есть он является 
таким… комплексным гриппом. 
Это продукт взаимодействия 
многих возбудителей, но больше 
всего в нем – человеческих ге-
нов. Он передается от человека 
к человеку, а никак не от свиньи. 
Так что это благородное живот-
ное здесь абсолютно ни при чем, 
и никак нельзя называть нынеш-
ний сезонный грипп «свиным». 
Это неправильно. 

КОРР. В чем главная опас-
ность современного гриппа? 
В том, что он постоянно меня-
ется и ученые не успевают за 
этими его изменениями? Не 
успевают создать новую вак-
цину, которая была бы на 100% 
эффективна именно против 
этой модификации гриппа? В 
конце концов, нам неважно, 
как он называется. Главное – 
знать, как бороться…

И. НИКАНОРОВ. На самом 
деле не совсем так. Еще с конца 
40-х годов во всем мире, а в Со-
ветском Союзе и в России с 1967 
года в рамках ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения) 
действует Центр по надзору за 
гриппом. Весь мир, и наш на-
циональный Центр в том числе, 
ведут мониторинг за вирусами 
гриппа. Мы изучаем эти вирусы 
постоянно, и по итогам циркули-
рующих гриппов дается прогноз 
на следующий эпидемиологиче-

ский сезон. И вот уже на основа-
нии этих прогнозов и создаются 
вакцинные штаммы, которые бу-
дут актуальны и на будущий се-
зон. Поэтому против нынешнего 
возбудителя гриппа – и типа А, 
и типа Б – наша вакцина стопро-
центно эффективна.

Вакцины хватит 
на всех

Должен сказать, что наш НИИ 
гриппа является одним из раз-
работчиков Национальной про-
граммы подготовки к пандемии 
гриппа, разработчиком Регио-
нальной целевой медицинской 
программы «Защита населения 
от гриппа». Есть комиссия РАМН 
по проблеме «Грипп и другие ре-
спираторные вирусные инфек-
ции, включая особо опасные», в 
работе которой ученые нашего 
института также принимают са-
мое активное участие. Разрабо-
таны такие программы, которые 
предусматривают меры прави-
тельства по обеспечению жизне-
деятельности всех сфер: меди-
цинское обслуживание, лечение, 
запасы препаратов для лечения, 
разработку вакцин, диагности-
ческих препаратов, массу других 
неотложных мер, которые входят 
в программу противоэпидемиче-
ских мероприятий. Все эти про-
граммы были обоснованы новы-
ми «вызовами», если так можно 
сказать, в виде тех же, крайне 
опасных для человека, новых тог-
да для нас видов гриппа – «пти-
чьего» и «свиного». Сейчас мы 
знаем, как с ними надо бороться. 
И, повторяю, вакцина от них у нас 
давно разработана.

КОРР. Более того, еще в на-
чале осени была информация 
о том, что и в Петербурге, и в 
Ленинградской области этой 
вакцины более чем достаточ-
но, чтобы привить население. 
Но, насколько я понимаю, есть 
вакцинация обязательная и 
есть добровольная. И боль-
шинство населения Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области добровольно от этой 
самой вакцинации отказа-
лись. Так?

И. НИКАНОРОВ. В этом, по-
жалуй, главная проблема, что 
эпидемия гриппа год за годом 
«накрывает» население. Все на-
деются на авось! Авось пронесет, 
меня не коснется. К сожалению, в 
обязательном порядке привива-
ют только группы риска. Кто вхо-
дит в эту группу? Прежде всего, 
дети всех возрастов, военнослу-
жащие, курсанты, медицинские 

работники и работники сферы 
образования, коммунальные 
службы. В обязательном поряд-
ке – служащие органов право-
порядка. То есть те, кто работает 
с большим числом населения, 
а также те, от кого зависит без-
опасность и обороноспособность 
нашей страны.

Кроме того, любой работода-
тель, заботящийся о здоровье 
своих работников, может принять 
соответствующие меры и прове-
сти вакцинацию. Традиционно 
ее проводят в крупных торговых 
сетях, делает это «Газпром» и 
многие другие руководители, по-
нимающие важность вакцинации 
против гриппа.

КОРР. А обычный человек, 
тот же пенсионер, может прий-
ти в свою поликлинику и сде-
лать прививку без ущерба для 
своего бюджета?

И. НИКАНОРОВ. Все медики 
обязаны сказать вам «да»! Мо-
жете пойти в поликлинику, и вам 
обязаны за счет бюджета сделать 
прививку по программе вакцина-
ции, то есть совершено бесплат-
но. Замечу только, что делать это 
было необходимо до начала эпи-
демии, то есть осенью. Сейчас 
это бессмысленно.

КОРР. Не знаю, имеет ли 
смысл напоминать о симпто-
матике нынешнего гриппа и 
его особенностях, потому что 
нынче все каналы ТВ, радио, 
информационные агентства 
начинают свои новостные лен-
ты с информации не только о 
том, какие регионы охватила 
эпидемия и где объявлен ка-
рантин, но также и с азбучных 
истин, что при гриппе необ-
ходимо как можно чаще мыть 
руки и проветривать помеще-
ние…

И. НИКАНОРОВ. И тем не 
менее практика показывает, что 
далеко не все усваивают эти аз-
бучные истины. Повторю очень 
кратко хотя бы о симптомах. 
Они, в общем-то, классические: 
резкий подъем температуры, 

как правило, выше 39 градусов. 
Мышечные и суставные боли, 
головная боль, светобоязнь, в 
некоторых, особо тяжелых слу-
чаях рвота и диарея. И никакого 
насморка. Не раздумывайте, вы-
зывайте врача, чтобы как можно 
раньше начать терапию. Не про-
пустите тот момент, когда вам 
может помочь только госпита-
лизация. Главная особенность и 
тяжесть этого гриппа – он проте-
кает настолько стремительно, что 
порой уже на третьи сутки раз-
виваются такие осложнения, как 
пневмония, тяжелейший бронхит, 
и помочь вам могут только ка-
пельницы и искусственная вен-
тиляция легких. Промедление 
смерти подобно. Особенно это 
касается беременных женщин и 
людей, по состоянию здоровья 
входящих в группу риска. 

Это не «страшилки», я не пу-
гаю вас, просто хочу предупре-
дить – избегайте самолечения. 
Не надейтесь, что «само рассо-
сется» и пройдет «под аспирин» 
и тем более от «рюмки водки». 
Ничего подобного. Еще несколь-
ко слов об особой группе риска 
– это люди, больные диабетом, 
бронхиальной астмой, хрониче-
скими заболеваниями сердечно-
сосудистой и легочной системы. 
У таких пациентов грипп может 
вызвать столь резкое обострение 
состояния, что медицина окажет-
ся бессильна. Возможные ослож-
нения – миокардиты, инсульты, 
менингиты, в некоторых случаях, 
к сожалению, преждевременная 
смерть. 

Особо – о курильщиках. Это 
тоже группа риска, так как у 
них нарушена слизистая носа. 
А слизистая носа – это первый 
естественный барьер на пути 
инфекции. Курильщики тоже, как 
правило, заболевают одними из 
первых, и болезнь у них протека-
ет тяжело. Мы ведем статистику, 
начиная с первого года знаком-
ства с так называемым «свиным» 
и «птичьим» гриппом, и результа-
ты статистики показали, что мно-

го погибших от гриппа людей – 
это люди с избыточным весом, и, 
повторяю, с сахарным диабетом. 
Так как процессы, происходящие 
на уровне иммунологии, вносят 
особые сложности, мы выделили 
эту тему в отдельную програм-
му. Исследовательские работы 
продолжаются, и, конечно, мы 
надеемся на положительные ре-
зультаты.

Кто наденет 
маску? 

КОРР. Все понятно, Игорь 
Юрьевич: прежде всего сам 
грипп каждый год надевает 
маску, и какого масштаба эпи-
демия кроется под этой ма-
ской, с первого взгляда рас-
познать невозможно. Нынче 
очень много смертей в нашем 
регионе. На начало февра-
ля, по официальным данным, 
было более 130 человек (дан-
ные при этом каждый день 
меняются). Почти все – жите-
ли Санкт-Петербурга, восемь 
человек, если верить источни-
кам, – жители Ленинградской 
области.

И. НИКАНОРОВ. Да, смер-
тей больше, к сожалению, чем 
мы могли ожидать. Но давайте 
уточним – все, кто погиб, прежде 
всего страдали от серьезных 
хронических заболеваний. Это 
по нашим данным. У заболевших 
гриппом были тяжелые сома-
тические заболевания, и грипп 
резко ухудшил их состояние. 
Были случаи, когда люди слиш-
ком поздно обращались к врачу, 
лечились самостоятельно, не 
теми препаратами, которые не-
обходимы, и медики уже ничего 
не могли сделать. Тем более что 
никто (!), повторяю, никто из этих 
людей не был привит! Это о чем-
нибудь говорит?

КОРР. А людям с тяжелыми 
хроническими заболевания-
ми разве можно делать при-
вивку? Разве абсолютно всем 
можно делать прививку?

И. НИКАНОРОВ. Противопо-
казания, несомненно, есть. Их не 
так много. Основной показатель 
– аллергия на яичный белок как 
на продукт, так как вакцина про-
изводится на основе куриного 
эмбриона. Вот это основное про-
тивопоказание. Что касается лю-
дей с ослабленным иммунитетом: 
первое – консультация у иммуно-
лога. И только врач должен ре-
шить, возможна ли вакцинация. 
Да, и после вакцинации человек 
с крайне слабым иммунитетом 
может заболеть, но в этом случае 
течение болезни будет протекать 
в более легкой форме и без ос-
ложнений. Это главная задача, 
ради чего и делается прививка. 
Маска точно вас не спасет.

КОРР. Кстати, о масках. 
Вроде бы и не самый суще-
ственный вопрос, но он есть: 
а кто должен носить маску? 
Больной или здоровый чело-
век?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Не «свиной» и не «птичий», 
а просто А и Б

Достижения современной науки, согла-
ситесь, огромны. Расшифрован геном чело-
века, найдены сотни новых планет в дале-
ких галактиках, намечены пути к созданию 
искусственного интеллекта. Но микроско-
пические создания, невидимые глазу, год 
за годом с переменным успехом атакуют 
человечество, проявляя необыкновенную 
живучесть и фантазию. Бактерии и вирусы, 
постоянно видоизменяясь, уносят тысячи и 
тысячи жизней. Наш самый «знакомый не-
знакомец», который с неизменным посто-
янством является нам каждый год, – это, 

несомненно, грипп. 
И вроде бы привыкли, вроде бы знаем о 

нем все, и все знакомо: и симптомы, и лече-
ние, и течение болезни… Однако он каждый 
раз меняет личину и названия: то «птичий», 
то «свиной», то А, то H1N1... И ежегодно 
медики всего мира, включая Россию, вы-
нуждены создавать новые вакцины против 
гриппа и других инфекций, в идеале пыта-
ясь найти формулу такого универсального 
препарата, который обезопасил бы челове-
чество от всех новых и старых разновидно-
стей гриппа и прочих инфекций. 

Как продвигается работа на этом пути? 
С какой формой гриппа встретились рос-
сияне в этом году? Как лечиться, если уже 
заболел, и как не заболеть тем, кто в груп-
пе риска в первую очередь? И, наконец, 
каковы прогнозы ученых на будущее? – на 
эти простые и одновременно сложные во-
просы о гриппе отвечал нашему корре-
спонденту старший научный сотрудник 
НИИ гриппа Минздрава России в Санкт-
Петербурге, руководитель научно-практи-
ческого отдела, кандидат медицинских наук 
И.Ю. НИКАНОРОВ.
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И. НИКАНОРОВ. Что касает-
ся масок, здесь мнения меди-
ков действительно разделились. 
Одни считают, что маски должны 
носить здоровые люди, чтобы не 
заболеть, вторые считают, что 
люди заболевшие, чтобы не рас-
пространять вирусы, третьи счи-
тают, что маски носить должны 
абсолютно все: и больные, и здо-
ровые. Я могу высказать только 
свое мнение. Я бы рекомендовал 
маски носить людям здоровым, 
когда они находятся в местах 
большого скопления людей и 
есть опасность заболеть.

 Это моя принципиальная по-
зиция: больной человек должен 
выздоравливать дома, а не раз-
носить инфекцию, не заражать 
своих коллег на работе, одно-
курсников и одноклассников, 
а также незнакомых людей в 
транспорте. Только дома, только 
постельный режим! Семь дней 
четко дома, принимая лекарства 
по назначению врача, в случае 
необходимости – антибиотики. 
Нельзя переносить грипп на но-
гах. Говорим, говорим… А все 
равно – маску наденут, и вперед! 
Маска – точно не панацея.

«Как нас комарик 
укусил?»

КОРР: А что панацея, Игорь 
Юрьевич? Прошла информа-
ция, что в вашем НИИ гриппа 
не то уже готова, не то близят-
ся к завершению клинические 
испытания новой вакцины от 
гриппа, которая будет обла-
дать теми самыми универ-
сальными качествами. Она 
будет работать сразу против 
нескольких штаммов гриппа, 
и действовать не один год. То 
есть человек сможет приви-
ваться один раз в несколько 
лет. Так? Или я очень прими-
тивно изложила?..

И. НИКАНОРОВ. Но по сути 
верно. Мы ведем работу по 
созданию такой вакцины. И на 
сегодняшний день закончены 
доклинические исследования. 
Следующий этап очень длитель-
ный, это проведение клиниче-
ских исследований. И на сегод-
няшний день, к сожалению, мы 
изыскиваем возможности фи-
нансирования для проведения 
клинических исследований. Не 
факт, что они закончатся так, 
как мы хотим. Я имею в виду, 
что в конечном итоге не всег-
да получается то, чего ожидает 
исследователь. И в другом слу-
чае бывает и так, что человек и 
не ожидает ничего, а результат 
«выскакивает» совершенно слу-
чайно. Удача?.. Нет, на самом 
деле в научной работе, как пра-
вило, случайностей нет. Это мое 
мнение. Мы работаем, создаем 
не только вакцину, но и многие 
новые противовирусные пре-
параты, жизненно важные для 
человека.

У нас есть лаборатория, ко-
торая активно этим занимается, 
исследует новые химические 
вещества, и порой из тысяч ис-
следуемых соединений в тече-
ние года всего десяток, может 
быть, проходит предваритель-
ный этап, а из этого десятка за 
несколько лет один-два доходит 
до клинических исследований. 
Такой непростой процесс. Такой 
долгий путь…

КОРР. Да, и обязательно об 
этом: о новых, жизненно важ-
ных для человечества пре-
паратах. Сейчас появилась 
новая угроза, которая уже 
объявлена глобальной угро-
зой для человечества. Вирус 
Зика. Всего-то – комариный 

укус! Помните, как в детстве 
нам говорили: «Не бойся! 
Укольчик – это всего-навсе-
го как комарик укусил!» Укус 
комарика нынче может быть 
смертелен, потому что вирус 
этот передается человеку 
с укусом комара. Более 30 
стран уже имеют дело с этим 
новым для нас вирусом, кото-
рый пришел на смену вирусу 
лихорадки Эбола. Правда, 
были сообщения, что наши 
российские ученые уже соз-
дали вакцину против вируса 
Эбола.

И. НИКАНОРОВ. Наш инсти-
тут тоже работал над созданием 
этой вакцины, но успеха доби-
лись наши коллеги из москов-
ского института. Это не столь 
важно – кто. Главное, что про-
тивоядие найдено. Хотя, честно 
сказать, приятно, что именно 
российские ученые оказались 
на высоте. 

Что касается Зики… И ко-
мариного укуса. Комар всегда 
был переносчиком какой-нибудь 
гадости. Малярии, например, 
которая тоже выкашивала насе-
ление, к примеру, стран Южной 
Америки или Азии… И с некото-
рыми видами лихорадки, пере-
носчиком которой является тот 
же малярийный комар, мы до 
сих пор не знаем, как бороться.

Сейчас в первую очередь не-
обходимо решить вопрос с диа-
гностикой этого вируса под на-
званием Зика. После того как 
будет определена диагностика, 
соберутся комиссии, появятся и 
методические указания и разъ-
яснения для практикующих вра-
чей. 

На самом деле этот вирус 
впервые был обнаружен еще в 
конце 40-х годов в Африке. Но 
таких вспышек, как сейчас в Юж-
ной Америке, не было. Уже что-
то свыше полутора миллионов 
заболевших. И он, как все виру-
сы, мутационно изменяет гены. 
Уже появились сообщения, что 
зарегистрирован случай, когда 
человек заболел не от укуса ко-
мара, то есть вирус стал пере-
даваться от человека к человеку. 
В связи с этим рассматривается 
вопрос о стерилизации всех ко-
маров лазером или еще чем-то 
там. И главная опасность – для 
беременных женщин. Точно 
установлено, что в первую оче-
редь он поражает детей внутри-
утробно, и у детей развивается 
микроцефалия, говоря прямо 
– это умственная отсталость, 
это тяжелое поражение мозга. 
Как один из вариантов, вносит-
ся предложение в этих странах 
– года на два запретить женщи-
нам рожать.

Но честно скажу, на сегод-
няшний день мы полной ин-
формацией об этом вирусе не 
обладаем, не хочу вводить в 
заблуждение и пугать людей. 
Будем работать и над этой про-
блемой. У нас очень много та-
лантливых, выдающихся ученых. 
Но сейчас главная задача – по-
бедить грипп. Здоровья вашим 
читателям.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

ПАНОРАМА

Африканская чума 
добралась 

до Сертолова
Управление Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти информирует:

в г. Сертолово Всеволожского района Ленин-
градской области выявлен факт несанкциони-
рованной торговли продуктами свиноводства 
(шпик свиной, колбасные и мясные изделия 
в ассортименте) общим весом более 152 ки-
лограммов. Торговля осуществлялась физи-
ческим лицом в необорудованном должным 
образом месте и в отсутствие ветеринарно-со-
проводительных документов на данную продук-
цию. Реализуемая гражданином «анонимная» 
продукция животноводства была помещена на 
ответственное хранение, от нее отобраны про-
бы, направленные в ФГБУ «Ленинградская ме-
жобластная ветеринарная лаборатория» для 
проведения исследований.

При проведении 27.01.2016 г. ФГБУ «Ленин-
градская межобластная ветеринарная лабора-
тория» исследований свиного шпика в образцах 
выделен генетический материал вируса афри-
канской чумы свиней (АЧС). Наличие генома 
возбудителя АЧС в указанном свином шпике 
подтверждено в ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной 
вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ)» 
(г. Покров).

29.01.2016 г. состоялось расширенное засе-
дание противоэпизоотической комиссии при 
правительстве Ленинградской области, на кото-
ром был рассмотрен вопрос о выявлении про-
дукции, инфицированной вирусом АЧС, а также 
приняты решения по обнаружению и пресече-
нию несанкционированной торговли продук-
тами животного происхождения. В заседании 
комиссии под председательством заместителя 
председателя правительства Ленинградской 
области С.В. Яхнюка приняли участие началь-
ник Управления ветеринарии Ленинградской 
области И.Г. Идиатулин, начальник Управления 
гражданской защиты ГУ МЧС по Ленинградской 
области Е.В. Мусиенко, а также начальник отде-
ла пограничного ветеринарного контроля на Го-
сударственной границе Российской Федерации 
и транспорте О.Г. Емцев.

В настоящий момент Управлением вете-
ринарии Ленинградской области под кон-
тролем Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
проводится комплекс необходимых мероприя-
тий по предупреждению возникновения и рас-
пространения опасного заболевания.

Управление Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

обращается к гражданам региона и настоя-
тельно рекомендует:

избегать приобретения мясной продукции на 
стихийных рынках и у случайных лиц, а также во 
избежание распространения опасных заболева-
ний людей и животных складировать пищевые 
отходы только в специально отведенные для 
пищевых отходов закрывающиеся контейнеры.

Управление также обращается к гражданам, 
приобретавшим в последнее время продукты 
свиноводства с рук в г. Сертолово Ленинград-
ской области, и указывает на необходимость:

• не скармливать животным указанную про-
дукцию без предварительной термической об-
работки,

• направлять упаковку от продуктов в мусо-
росборники только после проведения дезин-
фекционной обработки.

А паспорт где?
При проведении контрольно-надзорных 

мероприятий в международном аэропорту 
Пулково обнаружена животноводческая про-
дукция, ввозимая на территорию РФ в руч-
ной клади и багаже пассажиров из Респу-
блик Узбекистан и Молдова. 

Продукция общим весом более 25,5 кг (мясо, 
мед, рыба, молочные продукты) ввозилась без 
разрешений Россельхознадзора на ввоз и без 
необходимых ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих качество, без-
опасность и территориальное происхождение 
груза.

Потенциально опасный груз задержан и под-
лежит уничтожению в мусоросжигательной печи.

Продукты 
из Финляндии 

задержали на границе
Россельхознадзор пресек ввоз потенци-

ально опасной продукции. В международном 
автомобильном пункте пропуска «Бруснич-
ное» была задержана продукция животного 
происхождения (общим весом 30,1 кг), вво-
зимая на территорию Российской Федера-
ции из Финляндии с нарушениями ветери-
нарного законодательства.

В ручной клади пассажиров, пересекающих 
границу, специалисты Россельхознадзора об-
наружили молочные продукты и свинину) без 
ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих качество, безопасность и тер-
риториальное происхождение грузов. Отсут-
ствовало также разрешение Россельхознадзора 
на ввоз.

По результатам досмотра инспекторами Рос-
сельхознадзора небезопасные продукты возвра-
щены на территорию Финляндии.

Пресс-служба Управления

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Такая реакция имеет смысл с точки зре-
ния выживания: в ситуации сильного страха 
(за которым вполне может последовать кро-
вопролитие) организм заранее готовится 
снизить кровопотери. Об этом сообщается в 
журнале The BMJ.

Голландские ученые провели эксперимент 
с участием 24 здоровых добровольцев воз-
растом до 30 лет, набранных среди студен-
тов, выпускников и сотрудников Лейденского 
университета. Им показали (с интервалом в 
неделю, но в одно и то же время суток) два 
фильма: ужастик и спокойное документаль-
ное кино. Оба фильма длились около полуто-
ра часов. 14 добровольцев сначала смотрели 
фильм ужасов, 10 начали с образовательной 
картины.

Перед и после каждого просмотра у участ-
ников эксперимента брали анализ крови – на 
предмет маркеров свертывания. Кроме того, 
добровольцы оценивали степень испытанного 
от фильмов ужаса по десятибалльной шкале.

Как и ожидали ученые, хоррор получил зна-
чительно больше очков. Однако важнее то, что 

уровень антигемофильного глобулина (фактор 
свертывания крови VIII) при просмотре филь-
ма ужасов вырос у 57 процентов доброволь-
цев (при просмотре документального кино 
– лишь у 14 процентов). Содержание фактора 
свертывания крови VIII упало у 86 процентов 
людей после просмотра документального 
кино и лишь у 43 процентов после фильма 
ужасов.

Таким образом, от острого страха кровь 
действительно начинает «стыть в жилах». Тем 
не менее этот процесс не доходит до образо-
вания тромбов (патологических сгустков кро-
ви) и не влияет на концентрацию других бел-
ков, отвечающих за свертываемость крови.

Хотя данный эксперимент был проведен 
без серьезной научной цели (и рассказали о 
нем на страницах специального «рождествен-
ского» номера журнала, посвященного легко-
мысленным исследованиям), ученые допуска-
ют, что более интенсивное свертывание крови 
в состоянии ужаса готовит организм человека 
к будущим ранениям и пытается предотвра-
тить большие потери крови.

Почему «в жилах стынет кровь»?
Выражение «от страха кровь стынет в жилах» оказалось не простой метафо-

рой. После просмотра фильма ужасов в крови у человека растет концентрация 
белков, форсирующих свертывание крови.
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«Спокойно пережить средне-
статистической семье сложный 
период помогут сбережения как 
минимум в размере трехмесяч-
ного семейного бюджета», – от-
мечает группа исследователей из 
фонда «Общественное мнение». 
На этот счет специалисты прове-
ли целое исследование. Мнения 
опрошенных ими респондентов 
разошлись. Оказалось, только 
30 процентов россиян ведут учет 
семейных доходов и расходов. 
И лишь 4 процента составляют 
финансовый план на год. В итоге 
почти треть доходов семейного 
бюджета бездарно утекает сквозь 
пальцы. Поэтому эксперты и те, 
кто попробовал вести личную бух-
галтерию, уверяют: планирование 
семейного бюджета – дело очень 
выгодное. Любопытно, что денег 
не хватает из-за того, что боль-
шая часть семей, получая доходы, 
не планирует свои расходы.

– В наши дни не остаться за 
бортом жизни и обеспечить себе 
достойное существование, кру-
титься изо всех сил и зарабатывать 
приходится каждому, – говорят 
эксперты. – От забот не спасет и 
сказочное происхождение. Сегод-
ня даже предприимчивый и дело-
вой Кот в сапогах из сказки Шарля 
Перро завел бы смету расходов и 
доходов. А нам-то, современным 
людям, сам бог велел. Возьмем, 
например, среднестатистическую 
семью Петровых – жену, мужа и 
четырехлетнюю дочку. До послед-
них экономических событий у них 
все было хорошо. Супруга труди-
лась кассиром и получала 25–30 
тысяч рублей в месяц, а муж рабо-
тал в одной из частных компаний. 
Его зарплата – 35 тысяч рублей. 
Они, не задумываясь, тратили 
деньги. Да и заработной платы с 
премиями, которые выдавались на 
двоих, с лихвой хватало на теку-
щие расходы. Но в прошлом году 
заработки отца семейства упали. 
Они поняли, что их семейный бюд-
жет не резиновый.

Чтобы содержать в порядке се-
мейный кошелек, пришлось отка-
заться от услуг няни. Куда эконом-
нее перевести дитятко в простой 
детский садик. Правда, учитывая 
нынешнюю «напряженку» и длин-

ные очереди в муниципальные об-
разовательные учреждения, запи-
сать ребенка приходится загодя. 
Как иронично говорят родители, 
еще до его рождения… Урезав эту 
часть расходов, можно полностью 
перейти к планированию своего 
бюджета. Эксперты рекомендуют: 
«Лучше составить таблицу своих 
прошлых расходов, разбив на не-
сколько колонок: продукты, хоз-
товары, затраты на содержание 
квартиры, красота и здоровье, от-
дых и развлечения».

Интересно, оказывается, рос-
сияне – большие транжиры. Прав-
да, недавно они уступили пальму 
первенства китайцам, шопингома-
ния которых достигла апофеоза. 
Руководствуясь принципом: «за-
кончилось – купим», многие из нас 
редко подсчитывают, сколько ки-
лограммов сахара или пачек мас-
ла приобретают. В итоге выходит, 
что, получая заработную плату в 
60 тысяч рублей на двоих, тратим 
обычно больше 55 тысяч. Отложен-
ные на черный день деньги обычно 
«улетают» за несколько месяцев. 
Финансисты звонят в колокола. 
При таком раскладе необходимо 
изменить подход к деньгам.

Вот, к примеру, сегодня в су-
пермаркетах редко встретишь ро-
дителей, которые не балуют своих 
чад чипсами, небольшими шоко-
ладками, пирожными в 20, 35, 50 
рублей. У них в голове словно си-
дит шайтанчик. При каждом удоб-
ном случае чертенок выпрыгивает 
как из табакерки. Нечистая сила 
советует: «Не будь скупердяйкой, 
купи, это же мелочевка, не обе-
днеешь...» А вот экономный анге-
лочек говорит: «Если посчитать за 
месяц, неплохая сумма получает-
ся. Какой от этих покупок толк? 
Купишь – ничего не изменилось. И 
не купишь – ничего не изменится. 
А деньги утекают».

Безусловно, порой вспышка 
радости от покупки побеждает 
здравый смысл. Когда финанси-
сты подсчитали, то ахнули. Оказа-
лось, люди сами для себя создают 
ненужные статьи расходов. Из-за 
лишних трат в последнюю неделю 
перед зарплатой приходится эко-
номить. Чтобы этого не происхо-
дило, необходимо оградить себя 

от ненужных покупок. Составьте 
таблицу доходов и расходов. Под-
считав все необходимые статьи 
сметы семейного бюджета, и те, 
без которых просто необходимо 
обойтись, можно сэкономить до-
вольно приличную сумму. 

Эти средства можно потратить 
с умом, вписав в колонку «отдых 
или развлечения». Если никаких 
культразвлечений не предвидит-
ся, тогда можно отложить деньги 
на черный день. Эта «финансовая 
подушка» выручит вас в самую 
трудную минуту. Ну а после вве-
дения планирования расходов, 
заходя в магазин, каждый из нас 
уже точно знает, что именно нуж-
но купить. Не то что раньше, когда 
глаза разбегались...

Главным пунктом в семейной 
бухгалтерии для тех, кто взял 
взаймы, должна стать статья 
«расплатиться с кредиторами». 
Красиво жить не запретишь. Ку-
пил взаймы хорошую иномарку 
– расплачивайся! Помимо этого, 
эксперты предлагают отклады-
вать не менее 10–15 процентов 
от своих ежемесячных доходов 
на накопительный депозит до тех 
пор, пока сумма сбережений не 
достигнет 90 000 рублей. Крупные 

покупки можно делать после того, 
как накопите «финансовую поду-
шку». Какова цена вопроса? Пара 
тысяч долларов. Минимум.

После того как формирование 
«подушки» будет завершено, мож-
но откладывать крупную сумму 
каждый месяц и инвестировать 
эти деньги. Через 10 лет накопле-
ния достигнут довольно большой 
суммы. При этом, если раньше 
положить деньги на банковский 
депозит, можно было получать 
крупную сумму в виде процен-
тов. Это стало бы прибавкой к 
зарплате, кроме того, позволило 
меньше беспокоиться о потере 
работы и других форс-мажорных 
обстоятельствах. Но сегодня, 
когда курсы валют скачут как на 
американских горках, а инфляция 
стремительно идет вверх, гово-
рить о выгоде депозитов сложно.

Также можно значительно со-
кратить расходы и на питание. Не 
секрет, в последнее время стои-
мость продуктов растет. Это рань-
ше в продуктовую тележку кидали 
все, что считали необходимым. 
Теперь приходится экономить. 
Для этого нужно обязательно со-
ставлять список необходимых 
покупок. Ведь около 40 процен-

тов наших приобретений – това-
ры импульсного спроса, которые 
мы не планировали покупать, но 
приобрели благодаря яркой упа-
ковке, рекламе, скидкам. Список 
покупок позволит существенно 
сократить ваши затраты. И еще. 
Брать с собой именно столько де-
нег, сколько необходимо по ваше-
му списку, плюс 20 процентов на 
непредвиденные расходы.

Уменьшите количество поку-
пок в супермаркетах, старайтесь 
совершать основной объем заку-
пок в оптовых магазинах, на рын-
ках или в супермаркетах, которые 
предоставляют существенные 
скидки. Продукты с торговой мар-
кой класса Premium заменяются 
по возможности продуктами-ана-
логами класса Middle. Результа-
ты не заставят себя долго ждать, 
уверены эксперты. Очень скоро 
общие затраты на питание сни-
зятся примерно на 30 процентов. 
Добровольно подчинившись сво-
ей программе планирования бюд-
жета, можно ощутить разницу уже 
через три месяца. 

Это раньше считалось, что пла-
нирует семейный бюджет лишь 
тот, кто хочет сэкономить, не мо-
жет позволить себе лишних радо-
стей. Напрасно. Ведение семей-
ного бюджета помогает выжать 
максимальную пользу из своих 
доходов. Так, отказавшись от мас-
сы бесполезных покупок, можно, к 
примеру, накопить на небольшой 
косметический ремонт квартиры.

Ежедневное ведение бюджета 
отнимает всего минут пять – де-
сять. Придя домой после работы, 
можно просто подбивать итоги и 
записывать абсолютно все расхо-
ды. Обратите внимание, что «до-
кризисный подход» не отличался 
особой заботой о будущем. Люди 
жили сегодняшним днем – брали 
кредиты, много тратили на раз-
влечения, питание, дорогую одеж-
ду и обувь. Семьей тратилось все, 
что зарабатывалось. Семейное 
бюджетирование – достаточно 
простой, но очень эффективный 
способ избавить себя от многих 
финансовых проблем.

Ирэн ОВСЕПЯН

Рифы семейного бюджета
Счастье не в деньгах, а в их планировании. 

Именно так считают современные финансисты. 
«Нет большего зла, чем отсутствие планирования 
семейного бюджета», – подчеркивают эксперты. 
И утверждают, что в наше непростое время, когда 
экономические трудности залезают в кошелек каж-
дого россиянина, благодаря личной финансовой 
смете можно сэкономить до 30 процентов затрат. 
Вот и выходит, что жить надо по системе семейного 
финансового планирования. 

Наталья Тухватулина, главный специалист 
Дома дружбы Ленинградской области:

– Я веду семейный бюджет и четко планирую 
свои расходы. Могу сказать, что это помогает мне 
не покупать ненужных вещей. Считаю, что многие 
должны вести семейную бухгалтерию. Это позво-
ляет существенно сэкономить деньги.

 Алена, председатель родительского коми-
тета одной из школ города Всеволожска, мно-
годетная мама:

– Главное, чем руководствуемся при планирова-
нии денег, – это интересы детей. В последнее вре-
мя мы им стали давать больше карманных денег 
на обеды. Конечно, надо признать, что у населения 
доходы упали, но все равно надо стараться увели-
чивать уровень сбережений.

Алексей, военнослужащий:
– Очень серьезно отношусь к планированию 

бюджета. Стараюсь отложить на черный день, дру-
гое дело, что это не всегда удается. Почти всегда 
возникают непредвиденные расходы: то родствен-
никам надо помочь, то свои какие-то заморочки. Да 
и жизнь полна соблазнов, от которых очень трудно 
отказаться.

Евгений, журналист:
– К сожалению, нет. Конечно, деньги любят счет 

и необходимо более осознанно подходить к семей-
ному бюджету. Сегодня во многих книгах можно 
найти советы, которые позволят отложить капита-
лы. Но я руководствуюсь принципом: зашел и ку-
пил все, что нужно. Ведь как ни крути, жизнь одна, 
хочется ею насладиться.

Ярослав, старший охранник в ЧОП:
– Отдаю деньги жене. Она сама решает, как их 

тратить…

Блиц-опрос:  вы планируете свои траты?

Экономика РФ уже вышла из рецессии, сооб-
щил вчера журналистам ТАСС глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев.

"По определению, рецессия – это когда два квар-
тала подряд происходит снижение. В этом смысле 
рецессия уже кончилась, ее нет", – сказал министр. 
Улюкаев также сообщил, что в декабре с очищенной 
сезонностью спад ВВП составил 0,1% по отношению к 
ноябрю. "Происходит сглаживание спада, думаю, что в 
ближайшее время он завершится", – сообщил Улюкаев.  

 По его словам, план действий в экономике будет 
готов в течение недели, но не все запросы ведомств 
могут быть удовлетворены. "Нам нужно уточнить неко-
торые позиции, потому что у министерств и ведомств 

есть большое количество запросов, не все из них мо-
гут быть удовлетворены. Сейчас нужно найти этот ба-
ланс", – сказал он, отметив, что с Минфином удается 
договориться о финансировании. "В пределах бли-
жайшей недели план будет принят. Мне кажется, отно-
сительно его финансового наполнения мы в принципе 
договорились", – сказал министр.  Ранее Улюкаев за-
явил, что проект плана в настоящее время "очень под-
вижен" и в него постоянно вносятся коррективы. При 
этом, как отмечал министр, МЭР принимает во внима-
ние предложения экспертного и делового сообществ, 
а также депутатов. 

В отличие от антикризисного плана правительства 
в 2015 году, план поддержки экономики будет в основ-

ном состоять не из финансовых вливаний в банки и 
предприятия, а из мер по стимулированию экономи-
ческого роста на длительную перспективу. В частно-
сти, в план правительства войдут меры по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, доля которого в ВВП 
должна вырасти в два раза до 2030 года. Большин-
ство мер плана не предусматривает дополнительных 
бюджетных расходов. Необходимость создания плана 
была вызвана спадом в экономике из-за резкого па-
дения цен на нефть.

А вот мнение политолога Владимира Еременко:
"В ближайшие годы наша страна будет жить в ус-

ловиях регулируемого кризиса. Надо привыкать к это-
му состоянию и надеяться, что 2016 год будет самым 
трудным для жизни каждой семьи и общества в целом, 
и мы наконец найдем это самое пресловутое экономи-
ческое дно. Ну, а дальше, я полагаю, Россия рано или 
поздно решит все проблемы".

Как долго будет продолжаться спад?

ЭКОНОМИКА
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Единый экстренный номер «112» 
заработает в 2017 году

Единый центр обработки вызовов, поступающих на единый номер 
экстренных служб «112», заработает в 2017 году в Кировском районе 
Ленобласти. Об этом 26 января сообщил заместитель начальника ГУ 
МЧС РФ по Ленинградской области Антон Клинг.

Запущенная в начале 2015 года пилотная зона «Системы-112» была успеш-
но апробирована. В настоящее время единый номер «112» работает в тесто-
вом режиме в трех районах Ленобласти — Кировском, Всеволожском и Вы-
боргском (система сама направляет звонок в нужные службы). В остальных 
районах и городском округе Сосновый Бор номер «112» работает в автомати-
ческом режиме (после набора номера «112» автоответчик предложит набрать 
стандартные «01», «02», «03», «04»).

«На этот номер человек может позвонить в любой ситуации, которая бы 
потребовала вмешательства оперативных служб. В 2016 году ГУ МЧС по 
Ленобласти вместе с правительством 47-го региона продолжит развитие 
системы оповещения, развитие комплекса «Безопасный город» и «Систе-
мы-112». В 2017 году они заработают повсеместно», — сообщил Антон Клинг.

ИА REGNUM

На борьбу с безбилетниками
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в пе-

риод с 1 по 29 февраля 2016 года объявляет «Месячник усиления борь-
бы с безбилетным проездом в пригородных поездах».

При обнаружении пассажиров, не имеющих проездных документов, им бу-
дет предложено оформить проездной документ непосредственно в поезде. В 
случае если пассажир-безбилетник произвел посадку на станции с билетной 
кассой, с него также будет взиматься сбор. При отказе от приобретения про-
ездного документа и уплаты сбора правонарушителю будет выписан штраф, а 
на ближайшей станции или остановочном пункте он будет высажен из поезда.

Напомним, что сбор взимается со всех граждан, в том числе льготных ка-
тегорий, совершающих поездку от станций, на которых работают билетные 
кассы или установлен терминал самообслуживания, и не купивших билет. 
Гражданину, совершившему посадку в пригородный поезд на станции или 
остановочном пункте, где отсутствуют терминалы самообслуживания или 
билетные кассы, проездной документ оформляется без взимания сбора.

Согласно ст. 110.1 Федерального закона от 10 января 2003 г. №18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» размер штра-
фа составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого 
пассажира на расстояние 10 км. 

Оформление штрафа производится сотрудниками, уполномоченными пе-
ревозчиком. Сотрудник ОАО «СЗППК» на основании предоставленного безби-
летным гражданином документа, удостоверяющего его личность, составляет 
акт в двух экземплярах, один из которых выдается гражданину. После получе-
ния акта гражданин обязан оплатить его в течение 30 дней. В случае неуплаты 
штрафа в установленные сроки перевозчик взыскивает данный штраф через 
суд с возложением судебных расходов на ответчика (безбилетного гражда-
нина).

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 

«Минёр» 
скучал по маме

В первый день февраля из помещений Торгового 
центра на Александровской улице города Всеволожска 
было эвакуировано около 80 человек. Причина эваку-
ации – анонимное сообщение о том, что трехэтажное 
здание заминировано. Тревожный звонок поступил в 
17.05. На место немедленно выехали взрывотехники, со-
трудники полиции и спасатели МЧС Ленобласти. Позже 
выяснилось, что сообщение оказалось ложным – здание 
«заминировал» ребёнок, который, по словам сотрудника 
правоохранительных органов, «устал ждать маму из па-
рикмахерской». Ведется проверка.

Арсенал на дому
29 января во Всеволожском районе сотрудниками уго-

ловного розыска ГУ МВД в рамках реализации оператив-
ной информации были задержаны двое граждан, 45 и 49 
лет. По месту жительства задержанных оперативники об-
наружили и изъяли пистолет, обрез охотничьего ружья, 
карабин, винтовочный магазин и патроны различного 
калибра.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 222 УК РФ 
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств). Мужчины задержаны на основании 
статьи 91 УПК России.

Чёртова дюжина 
«подвела» домушников

В ноябре 2015 года сотрудники полиции задержали 
троих граждан в возрасте от 25 до 40 лет за совершение 
кражи из частного дома в деревне Ириновка. На днях в 
результате проведенных оперативно-следственных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска полицейского 
Главка и районной полиции дополнительно изобличили 
задержанных в совершении 13-ти аналогичных престу-
плений на территории Всеволожского района.

Полицейские установили, что в период с июня по ок-

тябрь 2015 года указанные лица похитили имущество 
из частных домов в садоводствах, расположенных в по-
селках Углово и Проба, а также в деревнях Коккорево, 
Ваганово, Ириновка, Пугарево, Лепсари и Ганнибаловка-
Мартыновка. Возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 2 и 
3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище). Двум подозреваемым из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
третьему – подписка о невыезде.

Торговля наркотиками 
на «пятёрку»

Всеволожский городской суд приговорил 42-летнюю 
женщину к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы за 
хранение и сбыт тяжелых наркотиков. Ранее жительница 
Всеволожска уже привлекалась за аналогичные престу-
пления.

Как сообщает пресс-служба РУФСКН РФ по Петер-
бургу и Ленобласти, на территории Всеволожска женщи-
на организовала сбыт тяжелых наркотиков. 26 февраля 
2014 года она была задержана сразу после продажи 
около 3,5 грамма наркотика. Досмотрев ее и автомобиль 
марки «ВАЗ-2115», сотрудники наркоконтроля обнаружи-
ли и изъяли еще около 1 грамма запрещенного вещества 
и деньги, использовавшиеся при проведении провероч-
ной закупки. Наркотики были найдены и у неё дома.

По оперативной информации, женщина могла реали-
зовывать до 50 граммов наркотика в неделю и сама си-
стематически его употребляла.

Два по сто
29 января 2016 года во Всеволожске у дома 44 по ули-

це Пушкинской был задержан 43-летний неработающий 
гражданин, подозреваемый в сбыте растительного нар-
котика. Изъято почти 100 г. запрещённого вещества. Со-
трудниками местной полиции проводилась «проверочная 
закупка».

Двумя днями ранее около половины второго ночи в 
одном из домов на Ленинградской улице в деревне Ку-
дрово по подозрению в незаконном хранении наркотиче-

ских средств оперативники задержали мужчину, у кото-
рого было обнаружено и изъято также почти 100 граммов 
наркотического средства растительного происхождения. 
Возбуждены уголовные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК 
РФ.

Гонка 
«по касательной»

Во Всеволожском районе гонка «маршрутчиков» за-
кончилась больницей для прапорщика, копавшего канаву 
у дороги, сообщили в дорожной полиции.

Как стало известно, ДТП произошло 1 февраля, в 9.20 
на 24-м километре дороги «Парголово – Огоньки».

По предварительным данным, маршрутный автобус 
ПАЗ, ехавший из Петербурга в Сертолово, стал обго-
нять другой ПАЗ. Предположительно, между водителя-
ми-южанами состоялась короткая гонка, в результате 
которой произошло столкновение по касательной, а об-
гоняемый автобус улетел в кювет. В этот момент на пути 
маршрутки оказался прапорщик, занимавшийся земля-
ными работами на отводе дороги к военной части.

При ударе военнослужащий получил травмы средней 
степени тяжести и был госпитализирован.

Обе маршрутки принадлежат АТП «Барс-2». В компа-
нии факт ДТП подтвердили. 

Смерть на обочине
Во Всеволожском районе снова погиб пешеход.
Трагедия произошла в 8 утра 29 января на первом 

километре дороги «Поселок им. Свердлова – деревня 
Маслово». Автобус ПАЗ компании «Питеравто», следо-
вавший маршрутом № 476 «Петербург – поселок имени 
Свердлова», сбил пешехода. Мужчина 40–45 лет шел в 
попутном направлении и обходил лежавшее на обочине 
бревно. В результате ДТП пешеход скончался на месте 
до прибытия «скорой».

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

Назначен новый 
руководитель 

следственного отдела
Приказом Следственного комитета 

Российской Федерации от 27 января 2016 
года на должность руководителя след-
ственного отдела по городу Всеволожску 
назначен САВАТЕЕВ Андрей Михайлович. 

Саватеев Андрей Михайлович – полковник 
юстиции, родился в 1977 году, стаж службы 
в следственных органах более 17 лет, с 2014 
года занимал должность старшего помощни-
ка руководителя управления (по взаимодей-
ствию со СМИ) следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской области.

Предъявлено обвинение 
по громкому делу

Следователем следственного отде-
ла по городу Всеволожску следственно-
го управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинград-
ской области по факту убийства началь-
ника Всеволожского отдела управления 
Росреестра по Ленинградской области 
Захаровой Н.С. предъявлено обвинение 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.ч. 4 и 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (подстрекательство, пособниче-
ство в совершении убийства из корыст-
ных побуждений).

Напомним, 28.09.2015 в городе Всеволож-
ске Ленинградской области была похищена 
начальник Всеволожского отдела управления 
Росреестра по Ленинградской области Заха-
рова Н.С. 14.10.2015 по подозрению в совер-
шении убийства Захаровой Н.С. задержаны 
пятеро лиц, в том числе – бывшая коллега по-
терпевшей Новоденская Ю.В. Тело погибшей 
в тот же день было обнаружено в водоеме на 
территории Всеволожского района Ленин-
градской области.

Благодаря грамотно организованным и 
проведенным следственным действиям, не-
смотря на защитную позицию Новоденской 
Ю.В., отрицавшей свою причастность к со-
вершению указанного преступления, следо-
вателями собрано достаточно доказательств 
того, что Новоденская Ю.В., испытывая лич-

ные неприязненные отношения к Захаровой 
Н.С., путем уговоров и подкупа исполнителей 
преступления совершила подстрекательство 
и пособничество в совершении убийства За-
харовой Н.С., то есть совершила преступле-
ние, предусмотренное ч.ч. 4 и 5 ст. 33, п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, пособ-
ничество в совершении убийства из корыст-
ных побуждений), в связи с чем 29.01.2016 
в совершении указанного преступления ей 
предъявлено обвинение.

Ранее избранная в ее отношении мера 
пресечения – заключение под стражу – 
оставлена без изменения. Расследование 
уголовного дела продолжается.

За халатность
нужно отвечать

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии должностного лица, подозреваемо-
го в халатности, повлекшей причинение 
ущерба бюджету области.

Следственным отделом по городу Все-
воложску следственного управления След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Ленинградской области возбуждено 
уголовное дело в отношении главного спе-
циалиста отдела строительного контроля 
Государственного казенного учреждения 
«Управление строительства Ленинградской 
области». Он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 
УК РФ (халатность).

По версии следствия, вследствие недо-
бросовестного отношения к службе он в 2014 
году подписал акты о приемке выполненных 
работ, в соответствии с которыми принял 
работы, которые фактически выполнены не 
были, на объекте «Строительство поликли-
ники в деревне Новое Девяткино Всеволож-
ского района», что повлекло необоснованное 
перечисление денежных средств из бюджета 
Ленинградской области и причинение ущер-
ба в сумме более 5 миллионов 800 тысяч 
рублей.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств происшествия.

Сайт Следственного комитета
 Ленинградской области

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Что произошло дальше, в 
многочисленных интервью 
журналистам и в социальных 
сетях рассказал сотрудник 
сейсмической станции «Пул-
ково» геофизической служ-
бы Российской академии 
наук Владимир Карпинский 
(в частности, его сообщение 
«На Валааме что-то бумкнуло» 
прислали на мою электрон-
ную почту): 

«Сейсмическая станция «Ва-
лаам» зафиксировала очень 
слабое сейсмическое явление 
(землетрясение)... Естественное 
сейсмическое событие, но на 
земле никто его не почувство-
вал, а шума было очень много 
— обычно бывает наоборот… В 
Монастырской бухте в районе 
Никольского скита ощущались 
колебания льда и был слышен 
гул. На метеостанции был гро-
хот, будто бы что-то упало с 
крыши. В районе Игуменского 
кладбища с деревьев массово 
попадал снег. Звук был слышен 
в Монастырской бухте (напротив 
причала) и в поселке. Некоторые 
слышали несколько раскатов, 
но это вполне могло быть из-за 
отражения от скал». По оценкам 
учёного, эпицентр находился в 
Ладожском озере, примерно в 3 
километрах к западу от сейсмо-
станции «Валаам».

Событие вызвало резонанс. 
Главный вопрос, который 

всех взволновал: в чём причина 
необычного явления? Но учёные 
отвечали журналистам: «Пока у 
нас больше вопросов, чем отве-
тов». На сегодня выдвинуто че-
тыре версии. 

Первая – техоногенная: где-
то что-то кто-то взорвал, а на 
Валааме откликнулось. Или са-
молёт резко перешёл на сверх-
звуковую скорость, а на Валааме 
прозвучало эхо. В районе Север-
ного Приладожья военные ино-
гда проводят учения.

Вторая версия – на Ладож-
ском озере произошло столкно-
вение льдин. Но в этом году не 
наблюдалось такого слоя льда, 
чтобы произошёл столь мощный 
удар. 

Третья версия – в атмосфере 
взорвался космический болид, 
или на землю упал метеорит. 
На это геофизики ответили, что 
сейсмостанция «Валаам» спо-
собна зафиксировать падение 
только очень крупного метео-
рита. К примеру, в 2014 году в 
районе озера Выг упал неболь-
шой метеорит, и местные ме-
теостанции его не заметили, а 
когда упал крупный челябинский 
метеорит, это зафиксировали 

все уральские станции. В нашем 
регионе, если бы выпало небес-
ное тело такого размера, что его 
«увидели» сейсмостанции, то его 
заметили бы и местные жители. 
А они не могут вспомнить ничего, 
кроме гула и падения снега. 

Четвёртая версия – мы име-
ем дело ни с чем иным, как с 
бронтидой. Знаменитые ладож-
ские бронтиды изучались многи-
ми географами, геологами, фи-
зиками, климатологами. Но они 
по-прежнему остаются загадоч-
ными явлениями, достойными 
«Энциклопедии паранормальных 
явлений». 

Ладожское озеро – не един-
ственное, где случаются бронти-
ды. Например, недавно в УouTube 
был выложен видеоролик с за-
писью бронтиды, прозвучавшей 
на небольшом озере в Мурман-
ской области (снимала новост-
ной ролик ТРК «Мурманск»). Но 
наше озеро – самое знаменитое 
из «говорящих» озёр. Любители 
аномалий называют бронтиды 
своеобразной визитной карточ-
кой Ладоги, так же как миражи 
Байкала. 

Особенно в последнее время 
стали выделяться поклонники 
теории, что под землёй про-
должает жить какая-то высшая 
цивилизация, а до нас время от 
времени доносится гул от её за-
водов. И что в таких местах нуж-
но искать следы якобы скрыв-
шихся под землю специалистов 
мистической организации Тре-
тьего Рейха «Аненербе» и «Туле». 
Впрочем, у этой теории нет до-
казательств.  

Слово «бронтиды» произошло 
от слияния двух греческих слов: 
«bronte – гром» и «eidos – вид». 
Бронтидами называют низкие 
громоподобные звуки, которые 
часто слышны в районах актив-
ной сейсмической деятельности. 
(Некоторые говорят, что звук на-
поминает массу воды, упавшую 
на лист железа). Часто бронти-
ды сопровождаются огромными 
волнами и повышением уровня 
воды. Вот как описывал, на-
пример, в своей книге доктор 

геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Объединенного института физи-
ки Земли РАН Андрей Алексеевич 
Никонов (он оказался невольным 
свидетелем, когда купался в во-
дах Ладожского озера): 

«Откуда-то издалека по воде 
прокатился гул, словно кто тро-
нул басовую струну контрабаса… 
Вскоре звук утих, а на ровной по-
верхности озера стали появлять-
ся волны, сначала маленькие, а 
потом почти метровой высоты! 
Это были не обычные волны, 
а волны-всплески, идущие из 
глубины! Они были такой силы, 
что порой тело подбрасывало 
вверх». Дальше А.Н. Никонов 
описывает, что они с товарищем 
с трудом выбрались живыми из 
воды. Действительно, бронтиды 
– достаточно опасное явление и 
местные рыбаки их боятся. 

Значит ли это, что наш реги-
он является сейсмически 

активным? Вот что рассказа-
ла журналистам портала www. 
ladoga-park.ru заведующая сек-
тором сейсмологии лаборато-
рии ГАО РАН (Санкт-Петербург) 
Бэла Ассиновская: «Доказано, 
что в древности в Карелии были 
разрушительные землетрясения. 
(Они, например, описаны в ка-
рельском эпосе «Калевала»). А в 
районе Валаамского архипелага 
сейсмическая активность отме-

чалась уже в новейшей истории. 
Об этом свидетельствуют дли-
тельные наблюдения валаам-
ских монахов. Похожие события 
приборы зафиксировали в 2006 
году, но тогда ученые не повери-
ли сами себе. Недавно удалось 
зафиксировать землетрясение в 
один-два балла по шкале Рихте-
ра. Это было небольшое локаль-
ное землетрясение в глубине 
Ладожского озера, которое тем 
не менее почувствовали люди, 
поскольку оно случилось близко 
к острову. Происходящее сопро-
вождалось характерными для 
подводных землетрясений зву-
ками, а в домах люди ощущали 
сотрясение».

Местность, в которой распо-
ложилось Ладожское озеро, на-
ходится на Русской платформе 
– мегаструктуре тектонического 
типа. Русская платформа в сейс-
мическом отношении стабиль-
на. Но суть в том, что и Ладож-
ское озеро, и Санкт-Петербург 
расположены на её краю. К ней 
примыкает Балтийский кристал-
лический щит, который имеет со-
вершенно другую тектоническую 
структуру. Сейсмическая актив-
ность как раз и проявляется в тех 
местах, где граничат тектониче-
ские образования с различным 
составом. 

Кроме того, в последнее вре-
мя учёные заметили, что земля, 

так же как и человек, негативно 
реагирует на атмосферные бури. 
Например, последнее ощутимое 
землетрясение на Валааме было 
зафиксировано в 2010 году по-
сле знаменитого урагана, пова-
лившего деревья на Карельском 
перешейке. Нынешней зимой 
также наблюдались значитель-
ные атмосферные циркуляции. 
Мощный циклон двигался в сто-
рону России, восточнее него 
находился мощный антициклон. 
Между ними произошёл резкий 
перепад атмосферного давле-
ния, в том числе – давления на 
земную кору, где могли появить-
ся мелкие колебания, сдвиги.

Но ведь рядом с земным 
раз ломом на ход и тся 

крупный мегаполис! Российские 
учёные прекрасно понимают, 
как важно организовать сейс-
мические исследования вокруг 
Санкт-Петербурга. В 2006 году 
с этой целью Геофизическая 
служба РАН установила в Вы-
борге и на острове Валаам со-
временные сейсмические стан-
ции. 

На юго-западе Валаама, на 
Никоновском мысе, в подзем-
ном бункере на глубине 3 метров 
установлена трехкомпонентная 
сейсмическая станция реги-
онального типа. Это как раз и 
есть та самая станция «Валаам», 
которая зафиксировала под-
земные толчки 11 января 2016 
года.  Впрочем, незначительные 
подземные толчки за последние 
10 лет были зафиксированы не-
однократно. Можно сказать, что 
подвижность земной коры акти-
визировалась. 

Но учёные дают утешитель-
ные прогнозы и говорят, что 
вряд ли мы можем ожидать зем-
летрясения больше, чем 4 балла 
по шкале Рихтера. Что касается 
последней бронтиды на Валаа-
ме, то расследование продолжа-
ется. К нему уже подключились 
специалисты из Петрозаводска. 
Они собирают сведения от оче-
видцев и обрабатывают данные 
с других сейсмостанций.

Мы живём в одном из самых 
загадочных мест мира. На на-
шем любимом Ладожском озе-
ре бывают не только подвод-
ные гулы, но и частые смерчи, 
внезапные штормы при ясном 
небе, резкие подъёмы уровня 
воды. Учёные пытаются помочь 
нам разгадать эти загадки. Но 
они пока находятся на половине 
пути. Нужно ждать новых откры-
тий…

Материал подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Бронтиды возвращаются, 
или В двух шагах от тайны

КАЛЕЙДОСКОП
В то время как россияне наслаждались новогодними каникулами, на Вала-

амском архипелаге случилось странное событие. 11 января 2016 года в 15 часов 
47 минут московского времени раздался гул. 

"Геологи достаточно давно считали, 
что инверсии магнитного поля происхо-
дят в случайных точках на поверхности 
Земли. Наше исследование говорит о 
том, что на самом деле это может быть 
не так", – заявил Джон Тардуно (John 
Tarduno) из университета Рочестера 
(США).

Тардуно и его коллеги нашли пред-
полагаемую точку, где уже происходи-
ла и где в следующий раз произойдет 
перемена полюсов планеты, благодаря 
совершенно неожиданной вещи – риту-
алам, которые древние жители Южной 
Африки использовали для очистки посе-
лений от "злых духов" (и насекомых).

Как объясняют ученые, местные пле-
мена бушменов и прочих народностей 
периодически сжигали свои хижины, 
корзины с зерном и краали (загоны для 
скота), и в ходе таких "пожаров" глиня-
ный пол домов и загонов прогревался до 
очень высоких температур, превышаю-

щих тысячу градусов Цельсия.
Многие породы Земли, в том числе и 

глина, содержат в себе атомы железа и 
гранулы содержащих его пород, в кото-
рых "записана" информация о том, куда 
было "повернуто" магнитное поле плане-
ты и какой силой оно обладало в момент 
их формирования. Если глину нагреть до 
определенной температуры, "отпечатав-
шаяся" в ней информация о магнитном 
поле стирается и перезаписывается дан-
ными о текущем состоянии поля.

Этот факт, вместе с традициями ри-
туального сожжения, помог Тардуно и 
его коллегам вычислить, какой силой об-

ладало магнитное поле Земли в различ-
ные периоды времени с XIII по XVI век, 
опираясь на данные по следам магнит-
ного поля в обожжённом глиняном полу 
хижин.

Как оказалось, сила магнитного поля 
Земли в этом регионе в прошлом была 
тоже низкой и она падала по мере те-
чения времени, причем делала это бы-
стрее, чем падает сила поля сегодня. Это 
означает, что текущий тренд снижения 
силы магнитного поля, который, как счи-
талось ранее, начался в XIX веке, имеет 
более глубокие корни.

Данный регион, как считают ученые, 

опираясь на аномально низкую силу маг-
нитного поля в Южной Атлантике и в этой 
части ЮАР, может служить своеобраз-
ной точкой "переворота", заставляющей 
магнитные полюса Земли периодически 
менять свое положение.

В пользу этого говорит то, что под 
данным регионом мира находится осо-
бенно плотная и горячая "колонна" из по-
род мантии высотой в 2–3 тысячи метров 
и длиной в несколько сотен километров, 
мешающая нормальному движению по-
токов расплавленной материи в ядре 
планеты, которые, собственно, и порож-
дают магнитное поле Земли.

Как подчеркивают ученые, открытие 
этой зоны не обязательно говорит о том, 
что инверсия магнитного поля уже нача-
лась или произойдет в ближайшем буду-
щем. С другой стороны, оно позволяет с 
достаточно большой уверенностью гово-
рить, что этот процесс начнется в этой 
точке на берегу реки Лимпопо.

Где происходит перемена полюсов Земли?
Обожженная глина из хижин средневековых жителей Южной Аф-

рики помогла геологам выяснить, что магнитное поле планеты те-
ряло свою силу уже более тысячелетия, а не только в последние 
годы, и что его "переворот" произойдет в будущем в этой точке, 
заявляют ученые. Об этом сообщают РИА Новости.
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Оно началось докладом 
председателя комитета по 
физической культуре и спор-
ту Ленинградской области Г.Г. 
Колготина. Затем прошла це-
ремония награждения, органи-
зованная почти как церемония 
Евровидения: присутствую-
щих усадили за накрытые круг-
лые столики. В каждой но-
минации было выбрано пять 
лучших представителей, их 
вызывали на сцену, где про-
водилась жеребьёвка и, таким 
образом, определялся лучший 
из лучших.

Прежде всего хочется поздра-
вить сборную команду Всеволож-
ского района, которая в 2015 году 
заняла второе место на Сель-
ских спортивных играх Ленин-
градской области. Заслуженная 
награда была вручена начальнику 
отдела физкультуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной политики 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А.В. 
Чуркину.

В 2015 году в нашем районе в 
спорте верх взяли девушки. Соз-
даётся впечатление, что во Все-
воложском районе живут самые 
отчаянные, самые бесстрашные 
представительницы слабого 
пола. Все наши именитые спорт-
сменки оказались худенькими, 
изящными, хрупкими. Но, как 
оказалось, все они занимаются 
экстремальными видами спорта, 
какие иногда и мужчинам бывают 
не под силу. 

Ещё совсем недавно газета 
«Всеволожские вести» писала о 
том, что у нас в районе проживает 
прославленная чемпионка мира, 
которая любит бегать с винтов-
кой, потому что занимается биат-
лоном. Это – Екатерина Юрлова.

Теперь мы называем имена 
новых лидеров. Впервые наши 
девушки были признаны луч-
шими спортсменками Ленин-
градской области. В номинации 
«Спортсмен 2015 года по видам 
спорта, включённым в програм-
му Олимпийских игр», лучшей в 
Ленинградской области была 
признана Милана Дрямова. Ей 
18 лет, она занимается тхэквондо 
по версии ВТФ и запросто может 
в бою отправить соперника в нок-
даун. Милана сформировалась 
как спортсмен, проживает и тре-
нируется в посёлке имени Моро-
зова. В 2015 году заняла второе 
место на чемпионате Европы, 
первое место в России и сборная 
команда с её участием заняла 
пятое общекомандное место на 
Кубке мира. 

В номинации «Спортсмены с 
ограниченными возможностями» 
лучшей в Ленинградской об-
ласти была признана Ангелина 
Романовна Хамицевич (про-
писана и тренируется в посёл-
ке Юкки). Надо видеть, с какой 
скоростью эта девушка носится 
на лыжах по горным склонам. В 
апреле 2015 года на XVIII сурд-
лимпийских играх она заняла пя-
тое место в слаломе и шестое ме-
сто – в гигант-слаломе. В декабре 
2015 года на чемпионате мира 
среди глухих завоевала сразу 5 
золотых медалей в различных 
дисциплинах горнолыжного спор-
та. Сейчас спортсменке 17 лет. 

В номинации «Спортсмен 2015 
года по видам спорта, не вклю-
чённым в программу Олимпий-
ских игр» в число пяти лауреатов 

были включёны: заслуженный ма-
стер спорта РФ по подводному 
спорту Наталья Андреевна Ово-
дова и президент Федерации 
авиамодельного спорта Ленин-
градской области Юрий Сергее-
вич Перчук. Наталья Андреевна 
Оводова (многим поклонникам 
спорта известна под девичьей 
фамилией Бабич) – заслуженный 
мастер спорта России, чемпион 
мира по апноэ, несколько лет на-
зад переехала в Ленинградскую 
область и сейчас проживает в 
Новом Девяткино. В 2015 году 
заняла второе и третье место на 
разных дистанциях на чемпиона-
те мира во Франции. 

Слово «апноэ» переводится 
как «остановка дыхательных дви-
жений». Это – древняя разновид-
ность подводного плавания. Её 
практикуют охотники за жемчуж-
ными раковинами. Погружаться 
под воду нужно без акваланга, 
без дыхательной маски, а на со-
ревнованиях показать – кто на 
задержке дыхания проплывёт 
дольше и быстрее всех. Это до-
статочно рискованный вид спор-
та.

Мастер спорта России между-
народного класса Юрий Серге-
евич Перчук тренирует детей во 
Всеволожске. Занимается авиа-
модельным спортом вот уже 45 
лет. Участвует в соревнованиях 
с таймерной моделью FS-М1. В 
2015 году на Кубке России полу-
чил звание чемпиона России, а на 
чемпионате мира в Монголии за-
воевал пятое место. 

В числе пяти лауреатов в но-
минации «Лучший тренер 2015 
года» на сцену был приглашён 
руководитель Морозовского 
структурного подразделения 
Всеволожской ДЮСШ Сергей 
А лександ рович Пирютков 
(проживает и тренирует детей 
в посёлке имени Морозова). Он 
является личным тренером Ми-
ланы Дрямовой, которая в 2015 
году стала чемпионкой России по 
тхэквондо ВТФ и завоевала се-
ребряную медаль на чемпионате 
Европы. С.А. Пирютков воспитал 

мастера спорта, члена сборной 
России Ксению Ковалёву, чле-
на юношеской сборной России 
Алексея Сидоренко. Его воспи-
танником является также Андрей 
Юрьев, который в 2015 году стал 
победителем летней Спартакиа-
ды учащихся России. А Илья Вол-
ков стал членом паралимпийской 
сборной России.

В номинации «Лучший органи-
затор подготовки спортсменов 
к соревнованиям в 2015 году» 
лауреатом стал директор Все-
воложской ДЮСШ Максим 
Александрович Алёшин. Школа 
гордится отделением тхэквондо 
(тренеры – Сергей Пирютков и 
Рустам Саттаров). Воспитанница 
этого отделения Милана Дрямова 
стала лучшей спортсменкой в Ле-
нинградской области. 

Блестящих успехов достигло 
отделение художественной гим-
настики. В 2015 году девушки-
гимнастки выиграли чемпионат 
и первенство России по акроба-
тическому танцу и Кубок России 
по эстрадно-спортивному тан-
цу. Газета «Всеволожские вести» 
уже неоднократно писала об этих 
успешных спортсменках. 

Хорошие достижения у отделе-
ния спортивного ориентирования. 
В 2015 году (опять-таки – девуш-
ки) выиграли первенство России 
по спортивному ориентированию 
среди юношей и девушек в Во-
ронеже и в Набережных Челнах, а 
также – «Сочинский О-марафон», 
который фактически приравни-
вается к первенству России по 
спортивному ориентированию. 
Победительницами и призёра-
ми на этих соревнованиях стали 
Анна Горбатенкова, Алиса Хафи-
зова, Кристина Смирнова, Екате-
рина Блинова, Диана Кургузкина 
и юноша – Степан Александров. 
В Морозовском структурном 
отделении тренируется Дани-
ил Грабежев (2002 года рожде-
ния), который в ноябре 2015 года 
успешно выступил на первенстве 
России по боксу в Москве и во-
шёл в юниорский состав сборной 
команды РФ (тренер Даниила – 

В.А. Поварницын). Воспитанник 
Всеволожской ДЮСШ Ираклий 
Минджия (2001 года рождения) 
в 2015 году вышел на третье ме-
сто на первенстве России среди 
юношей и юниоров по боевому 
самбо (тренер В.А. Балала). В 
прошедшем году громко заявили 
о себе футболисты из академии 
футбола «Зенит» (ФК «Надежда»). 
Здесь работает целый коллектив 
ярких тренеров. Отлично показа-
ло себя отделение настольного 
тенниса (тренеры – Влада Лохи-
на, Алёна Концунтейло, Влади-
мир Шведченко). Воспитанники 
Всеволожской ДЮСШ активно 
принимали участие в массовых 
мероприятиях Всеволожского 
района и Ленинградской области. 
Часто выступали на мероприяти-
ях спортсмены, занимающиеся 
лыжными гонками под руковод-
ством Дмитрия Березина и Ген-
надия Дмитриева, спортсмены 
из отделения спортивного ори-
ентирования, из отделения ху-
дожественной гимнастики. На 
базе Всеволожского района были 
организованы и проведены мас-
совые соревнования по волей-
болу (ответственная – Гертруда 
Желтоножко), соревнования по 
мини-футболу «Мишка в школу» 
и «Кожаный мяч» (ответствен-
ные – Заур Ржевский и Вячеслав 
Бобков), «Российский азимут» по 
спортивному ориентированию 
(Светлана Зайцева, Полина и 
Юрий Кирьяновы) и всероссий-
ские соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч» (Сергей Зуб и 
Фёдор Пожитков). Всеволожская 
ДЮСШ имеет стабильные резуль-
таты и считается одной из лучших 
в Ленинградской области. 

В номинации «Спортивное ме-
роприятие 2015 года» лучшим в 
Ленинградской области был 
признан «Кубок Губернато-
ра Ленинградской области по 
конкуру», который проводился в 
КСК «Дерби» (посёлок Энколово 
Всеволожского района). Заслу-
женную награду получил дирек-
тор турнира Вадим Сергеевич 
Цветков. 

В номинации «Лучшее массо-
вое физкультурно-спортивное 
мероприятие 2015 года» лауреа-
том была признана Спартакиада 
Ленинградской области, кото-
рая была организована на базе 
Учебно-тренировочного цен-
тра «Кавголово».

По личному распоряжению 
В.В. Путина памятные медали XXII 
зимней Олимпиады, которая про-
ходила в Сочи, были вручены не-
скольким выдающимся деятелям 
спорта, в том числе президенту 
Федерации по фигурному ката-
нию на коньках Ленинградской 
области Людмиле Евгеньевне 
Асеевой (МОУДОД ДЮСШ «Юни-
ор», посёлок Янино).

27 января на церемонии на-
граждения спортсмены получи-
ли на руки документы и значки о 
присвоении высокого спортивно-
го звания. Документы на звание 
«Мастер спорта России между-
народного класса» были вручены 
Милане Дрямовой и Ангелине Ха-
мицевич. 

Мы гордимся, что такие заме-
чательные люди проживают у нас 
в районе, и желаем им дальней-
ших побед!

Людмила ОДНОБОКОВА

 НА СНИМКЕ: те, кто был от-
мечен Правительством Ленин-
градской области в числе луч-
ших. Слева направо: директор 
Всеволожской ДЮСШ М.А. 
Алёшин, мастер спорта между-
народного класса по авиамо-
дельному спорту Ю.С. Перчук, 
заслуженный мастер спорта 
по апноэ Н.А. Оводова, ма-
стер международного класса 
по горнолыжному спорту А.Р. 
Хамицевич, руководитель Мо-
розовского структурного от-
деления Всеволожской ДЮСШ 
С.А. Пирютков, начальник от-
дела физкультуры, спорта, 
туризма и молодёжной поли-
тики А.В. Чуркин, главный спе-
циалист отдела физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики Е.В. Чиженко. 

Фото Антона ЛЯПИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Спортивные победы всеволожцев
27 января во Дворце «Олимпия» (Санкт-Петербург) состоялось мероприятие, посвящённое подведению 

итогов физкультурно-спортивной работы в Ленинградской области за 2015 год.
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– Каждый человек когда-нибудь за-
думывается о том, как жил раньше и 
что его ждёт в будущем. У каждого есть 
какие-то вехи, которые, возможно, яв-
ляются «верстовыми столбами» на его 
жизненном пути. И эти отпечатавши-
еся в памяти моменты так или иначе 
оказывают влияние на всю его жизнь.

А какие эпизоды, Владимир Ильич, 
отпечатались в вашей памяти?

– Себя я помню с 3–4 лет от роду. Жили 
мы тогда в городе Воткинске, что в Удмур-
тии; славен этот город тем, что является 
родиной Петра Ильича Чайковского. В то 
время это был небольшой провинциаль-
ный городок с деревянными в основном 
домами и деревянными же тротуарами. 
Но был в этом городе машиностроитель-
ный завод, как сейчас принято говорить, 
градообразующее предприятие, выпу-
скавший знаменитые реактивные миномё-
ты «Катюши» и тяжёлые артиллерийские 
системы. После войны завод перешёл на 
выпуск ракетной техники.

В настоящее время в Вашингтоне 
(США), в музее авиации и космонавтики 
демонстрируется макет стратегической 
ракеты СС-20; надпись на нём гласит, что 
данный образец изготовлен на Воткин-
ском машиностроительном заводе.

Мои родители работали именно на этом 
предприятии: папа в должности начальни-
ка производства, мама в отделе техниче-
ского контроля.

Жили мы, т.е. мои родители, бабушка, 
дедушка и я в двухэтажном доме на ул. Ча-
паева. По тем временам, когда множество 
людей жили в бараках, отдельная двухком-
натная квартира на семью считалась пре-
красными жилищными условиями. 

Дом, в котором мы жили, был предна-
значен для работников руководящего зве-
на завода, в каждой квартире было по два 
телефона. В соседнем подъезде на вто-
ром этаже жила семья главного инженера 
завода Л.В. Смирнова, ставшего позже 
первым заместителем Председателя Со-
вета Министров СССР А.Н. Косыгина. Я 
дружил с его сыном Лекой.

Отрывочные воспоминания тех далёких 
лет сливаются в одну яркую картину. Ле-
том после работы родители брали меня с 
собой на пруд, который казался мне чуть 
ли не морем. А ещё отец постоянно прино-
сил с завода то отработавший своё мано-
метр, то завиток металлической стружки…

В 1949 году папу направили на работу 
в Киев. Дом, в котором мы жили, принято 
называть «сталинским». А потом мы пере-
ехали в Боярку, где папа стал работать на 
заводе, выпускавшем военную продукцию, 
в должности начальника производства. Я 
сразу же начал разведку территории за-
вода, заходил в цеха, если можно так ска-
зать, «излазил» всю заводскую террито-
рию…

Чтобы я не лазил по завод-
ским цехам, меня сразу после 
первого класса отправляли 
на все три смены в пионер-
ский лагерь «Сосновый бор», 
жизнь в котором в 50-х годах 
прошлого века весьма напо-
минала армейскую. Все эле-
менты распорядка дня вы-
полнялись под звуки горнов 
и бой барабанов. Не скажу, 
что мне это нравилось. Так 
продолжалось до окончания 
шестого класса.

А потом я попал в пионер-
ский лагерь «Дружный», где 

нравы и режим были совершенно иными. 
Были походы по местам боевой славы, 
пионерские костры с участием шефов-во-
еннослужащих, лагерные концерты – все 
были при деле: кто-то участвовал в спор-
тивных соревнованиях, кто-то организо-
вывал вечера отдыха и т.д. В этом пио-
нерском лагере я впервые увидел игру, 
которой просто «заболел», – это был во-
лейбол. 

Я очень хотел научиться в играть в эту 
игру, но не просто перебрасывать мяч че-
рез сетку, а стать профессионалом. Всю 
свою юношескую энергию я «бросил» на 
достижение этой цели. У нас в классе были 
ребята, которые давно тренировались в 
волейбольной секции при детско-юноше-
ской спортивной школе в Киевском поли-
техническом институте. 

В сентябре, когда начались занятия, я 
пришёл на летние спортивные площадки 
в парке КПИ, где уже вовсю кипела спор-
тивная жизнь. Набрался храбрости, по-
дошёл к тренеру Анатолию Леонидовичу 
Трепкачёву и попросил его принять меня в 
секцию. Он согласился и сказал, чтобы я 
пришёл в следующий раз, имея при себе 
спортивную форму. С этого момента и на-
чалась моя спортивная жизнь.

– Чудны дела Твои, Господи! Мы с 
вами живём на соседних улицах, но я 
даже представить не мог, что мы с вами 
ходили по одним и тем же киевским 
улицам, дышали одним и тем же воз-
духом в «Сосновом Бору» и даже трени-
ровались у одного и того же тренера по 
волейболу. Мне тоже посчастливилось 
тренироваться у Анатолия Леонидови-
ча, когда, будучи студентом Киевского 
политехнического института, я играл за 
сборную КПИ, которую он вёл от победы 
к победе. Я помню, как он, невысокий, 
седоватый, гонял нас, как «солёных 
зайцев»; его авторитет был непререка-
ем. Великий был человек!

– Возможно, занятия волейболом и 
определили мою дальнейшую судьбу. В 
десятом классе перед выпуском из шко-
лы мне довелось сыграть за команду Ки-
евского военного округа. Я был замечен и 
получил предложение поступить в Киев-
ское Краснознамённое командно-техниче-
ское училище им. М.В. Фрунзе. 

Я поступил в него и успешно окончил, 
продолжая играть в волейбол. Меня даже 
рекомендовали в команду класса «А», как 
сейчас принято говорить, в команду выс-
шей лиги, чтобы я мог продолжить волей-
больную карьеру, участвуя в играх на пер-
венство СССР. Но я сделал иной выбор и 
решил стать офицером.

– Не мудрено. Киев – город боевой 
славы, город-герой…

– Моё поколение росло на ярких геро-
ических примерах не так давно закончив-

шейся Великой Отечественной войны. По-
этому отношение к людям в погонах было 
трепетным: их уважали, любили, всячески 
превозносили. Эти чувства прививали нам 
с самого раннего детства. Кроме того, я 
рос, если можно так выразиться, в воен-
ной обстановке. За забором нашего дома 
размещалась артиллерийская дивизия под 
командованием легендарного генерала Ге-
роя Советского Союза Капусты. В сосед-
нем доме жили семьи офицеров дивизии, 
среди которых у меня было немало знако-
мых, как сверстников, так и взрослых.

В училище нас готовили как специали-
стов для ракетных войск стратегического 
назначения. Весь учебный процесс был 
засекречен. И мы, курсанты, гордились 
своей причастностью к современному 
оружию, учились и крепли физически. 
Спорту в училище придавалось большое 
значение. Помимо волейбола, я увлёкся 
спортивной гимнастикой и поднятием тя-
жестей.

Жалко было расставаться с училищем, 
с друзьями, с бесшабашной курсантской 
жизнью, но это время наступило. Я стал 
лейтенантом, офицером РВСН и был на-
правлен в г. Винницу, в в/ч 89505. Нача-
лась служба со всеми её треволнениями и 
радостями.

Вскоре, в связи с начавшейся реоргани-
зацией структур полков, несущих боевое 
дежурство, я получил новое назначение в 

в/ч 12 466, находящуюся в районе г. Орска 
Оренбургской области. Служба, занятия 
спортом, холостяцкий быт…

– Ну, наверно, всё было не так буд-
нично. По тому, как «литературно» вы 
рассказываете о своей жизни, можно 
предположить, что «муза» не обходила 
вас стороной. Как правило, мужчины 
«творят» для женщин, ради женщин и 
во имя женщин. Я сам написал первое 
в жизни стихотворение после того, как 
влюбился…

– Я отнюдь не был пуританином, мне 
нравились красивые девушки. И разочаро-
вания любовные меня настигали. И стихи 
рождались. Ну вот, к примеру:

Я встретил её на ступеньках вокзала
Дождливой осенней порой.
Она, как богиня, у входа стояла,
Сверкая своей красотой.
Её неприступность меня не смутила,
Мне наглости не занимать.
Но чем-то меня она заворожила,
Но чем, я не смог разгадать.
Взглянул, и меня будто жаром обдало.
И это, как сон, как гипноз.
Казалось, Венера сошла с пьедестала,
А я словно к месту прирос.
Я к ней подошёл с замирающим 
         сердцем
И что-то такое сказал.
Она посмотрела, я замер на месте,
Мороз по спине пробежал.
Я понял, ничем, никакими словами
Её не смогу удержать.
Спросил еле слышно, одними губами:
«А как же Вас всё-таки звать?»
В ответ на вопрос она лишь усмехнулась
И бровью слегка повела.
«Зовут меня Таня», – затем повернулась
И лёгкой походкой ушла…
А ту, которая стала впоследствии моей 

спутницей жизни, первый раз я увидел в 
Доме офицеров перед началом киносеан-
са. Я лишь взглянул на неё, и у меня что-то 
ёкнуло в груди, так поразила её красота. 
Зелёные глаза притянули меня, как магнит 
притягивает металлические стружки.

Началась новая жизнь, более насыщен-

ная и целеустремлённая. Нам выделили 
отдельную однокомнатную квартиру.

Размеренный образ жизни, который я 
начал вести, благополучно сказался и на 
моих спортивных результатах. Сбылась 
моя давняя мечта – я выполнил нормы ма-
стера спорта СССР.

Вскоре у нас родилась дочка. К моему 
великому сожалению, видеть её мне при-
ходилось крайне редко из-за постоянных 
командировок и дежурств.

А тут ещё я поступил в военную ака-
демию в Ленинграде. Дочка была совсем 
ещё маленькой, жена не работала. Мы 
снимали комнату в районе новостроек на 
Гражданском проспекте. Всё было: и не-

Живёт среди нас 
ПОМНИМ ЧЕРНОБЫЛЬ

Богат наш Всеволожский район на достойных людей. Они живут рядом с нами, ходят по 
одним и тем же улицам, ничем особенно не выделяясь. И мы, сталкиваясь с ними в обще-
ственном транспорте, в магазинах, в повседневной спешке задевая их плечом на тротуа-
рах, вряд ли догадываемся, что тот или иной встретившийся нам человек – герой. Одним 
из них, безусловно, является полковник в отставке, получивший столь высокое воинское 
звание в 39 лет, кавалер ордена Мужества Владимир Ильич ПУПКО. 

Предлагаем вниманию читателей беседу журналиста Владимира ШЕМШУЧЕНКО 
с нашим земляком.

Одна из картин В.И. Пупко
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большое денежное содержание, и посто-
янные колбаса с вермишелью; был такой 
период, что я от отчаяния даже хотел напи-
сать рапорт на отчисление из академии… 
Но мы справились.

И вот, совершенно неожиданно, после 
окончания академии меня отправили про-
должать службу в Среднюю Азию, что, на 
мой взгляд, учитывая результаты моей 
учебы и успехов в спорте, было крайне не-
справедливо. Но приказ есть приказ.

– Да, в Средней Азии, где я родил-
ся и прожил долгие годы, было много 
воинских частей и испытательных во-
енных полигонов. А в каком месте вам 
довелось служить?

– Ашхабад, Ленинск (Байконур, Тюра-
Там)… А потом были Капустин Яр, Татище-
во. Последнее место службы – Вольское 
высшее военное училище тыла (начальник 
учебного отдела, старший преподаватель 
кафедры технических средств). 

Отношения с командованием у меня 
были отнюдь не «безоблачные». Кто пом-
нит, тот вряд ли забудет времена середины 
80-х годов прошлого века. «Болела» стра-
на, «болела» и армия. Не обошли эти «бо-
лезни» и наше училище. «Строительный» 
бум охватил все кафедры и подразделе-
ния. Целые курсантские батальоны снима-
лись с учебного процесса и отправлялись 
для работы на промышленных предпри-
ятиях Вольска и Балаково. Создавалось 
впечатление, что это не военное училище, 
а какая-то всесоюзная стройка. На лекци-
ях и практических занятиях отсутствовало 
до 30% личного состава, что было невоз-
можно без «одобрения» командования 
училища. Я резко выступал против такого 
положения дел, что, безусловно, не было 
оставлено без внимания…

– Всё остальное предста-
вить несложно.

– В один из дней я был вызван 
в кабинет начальника училища, 
где за длинным столом распо-
ложился весь состав партийной 
комиссии. Мне сообщили, что из 
Москвы пришла телефонограм-
ма, предписывающая направить 
двух старших офицеров в звании 
подполковник-полковник в распо-
ряжение командующего войсками 
Киевского военного округа для 
выполнения ответственного за-
дания, которое находится на кон-
троле Правительства СССР. Мне 
было сказано, что я, как никто 
другой, подхожу для выполнения 
этого почётного и ответственного 
задания. Было приказано «убыть» 
на следующий день.

В это время до нас уже дохо-
дили слухи о том, что в районе 
Чернобыльской АЭС произошла 
катастрофа техногенного харак-
тера. Хотя СМИ всячески замал-
чивали масштабы этой аварии, 
большинство из нас понимали 
серьёзность того, что случилось, 
и не ждали ничего хорошего.

А в это самое время в Кие-

ве находились самые дорогие для меня 
люди: родители, дочь, которая училась в 
институте, семья моей сестры. Поэтому у 
меня не было и тени сомнения в том, что 
я должен быть именно там и именно в это 
время.

19 мая 1986 года я прибыл в «зону». 
«Зона» – это отчуждённая территория 

вокруг ЧАЭС радиусом 20 км. Мне, как 
старшему по званию, было приказано воз-
главить оперативное отделение опергруп-
пы штаба тыла Киевского военного округа. 
В это время ликвидацией последствий ка-
тастрофы занимались более 75 000 чело-
век. Следует отметить, что военнослужа-
щих срочной службы в их числе не было. 
Молодёжь берегли.

– А что, если нечто подобное про-
изойдёт сейчас на той же Украине?

– Даже представить страшно! Тогда на 
ликвидацию катастрофы были «брошены» 
гигантские людские и материальные ре-
сурсы СССР; лучшие умы человечества 
тогда «бились» над решением этой про-
блемы. И она была, пусть не полностью, 
но решена. Кому это под силу сейчас? Я 
лично не ведаю.

Я не стану здесь рассказывать об этой 
катастрофе. О ней сказано достаточно. Но 
всё-таки позволю себе привести стихотво-
рение:

Конца не видно чёрным датам.
Не сказка то была, а быль –
Взорвался ночью мирный атом,
Покрылся пеплом Чернобыль.
Затихла жизнь в домах и сёлах,
В цвету весенние сады,
Ссыпалась тихо хвоя с ёлок,
Оставив голыми стволы.
Однажды ехали под вечер,
Была пустая полоса.

Старушка шла как раз навстречу,
А на спине мешок несла.
Сухая, маленькая очень,
В потёртом старом кожушке,
Тихонько шла навстречу ночи,
Неся какой-то груз в мешке.
Притормозив на повороте,
Её окликнул на ходу:
– Помочь? А то не донесёте!
Садитесь, я вас подвезу.
И было что-то в ней такое,
Что сердце сжалось от тоски:
Глаза ли, может, что другое,
Не знаю – если б кто спросил.
– Спаси тебя Христос, сыночек! –
Она промолвила в ответ. –
Уж думала, до самой ночи
Тащить придётся свой пакет.
А сил-то нет, устала очень,
Мне выдался нелёгкий путь.
И время завернуло к ночи –
Чуток бы только отдохнуть.
– Куда ж так поздно вы идёте?
– К сестре в Авдеевку, милок.
– А сами где же вы живёте?
– Мы жили в Терехах, сынок.
Теперь нас всех повыселяли.
Сама я толком не пойму:
Пожара нет, и не стреляли,
И не нужны мы никому.
У Припяти взорвалось чтой-то,
Так это двадцать с лишним верст.
И, говорят, что газ какой-то,
Наверно, это Божий перст.
Весь скарб вот тут, в моём пакете:
Одёжа, если не помру.
Кто знает, сколь на белом свете,
На Божьем этом проживу.
Ещё с войны две похоронки,
Медали мужа моего,
Христа распятье, две иконки,

И больше нету ничего.
Намедни огород сажала,
Не знаю, как теперь мне быть.
Всё дома, в Терехах, осталось…
А пустят ли картошку рыть?
Её ж окучивать придётся –
Опять идти в далёкий путь.
А, может, что и подвернётся,
И люди смогут подмогнуть.
Она тайком перекрестилась,
Слегка поправила платок.
Ей в самом страшном сне не снилось
Вот так покинуть свой порог.
Не мучили её сомненья,
Что будет это навсегда,
Ни боли и ни сожаленья,
А оказалось-то – беда.
Беда и боль всего народа,
Не сказка то была, а быль.
Опять беда, опять невзгоды,
Как рана в сердце – ЧЕРНО-БЫЛЬ.
– Ну, что тут скажешь. Жизнь разде-

лилась на «до» и «после».
– Изменилась не только жизнь. У меня, 

к примеру, под действием радиации из-
менился и состав крови…

– А что было потом?
– 16 июля 1986 года моя командировка 

закончилась, и я убыл к постоянному ме-
сту службы, которая продолжалась ещё 
целых 7 лет.

А в стране в это время процветал «бес-
предел», армию и офицеров не унижал 
только ленивый. И я принял решение по-
кинуть воинскую службу.

Мне очень хотелось вернуться в Киев, 
но Украина уже была в то время самосто-
ятельным государством, в котором граж-
данам России получить гражданство было 
очень сложно. Не имеющим гражданства 
оформить и получать воинскую пенсию 
было невозможно. Можно было, конечно, 
мне, как военнослужащему, принять при-
сягу на верность Украине, но для меня это 
было неприемлемо по соображениям мо-
рали – я остался верен данной мной од-
нажды присяге.

И тогда встал вопрос, как жить дальше. 
Мы приняли решение переехать в Ленин-
град, а вернее, во Всеволожск, – у нас 
хватило средств на приобретение малень-
кой однокомнатной квартирки.

На первых порах было очень тяжело. Но 
постепенно жизнь наладилась, появилась 
работа, появились новые знакомые, но-
вые друзья…

– Возможно, я ошибаюсь, но вы либо 
сам художник, либо любитель живопи-
си. Я обратил внимание на то, как вы 
рассматривали картины, висящие в 
комнате, где мы с вами разговарива-
ет. У вас был взгляд не «скользящий»; 
я бы даже сказал, что вы «пробовали 
на вкус» полотна моих друзей.

– Когда я был маленький, мы жили на 
территории завода, а там работал худож-
ник. Я очень любил смотреть на то, что он 
делает. Мог часами не отходить от него. В 
конце концов, он меня заметил и показал, 

как рисовать «по клеточкам». Я на-
рисовал Сталина и принёс в школу. 
Моя учительница сказала, чтобы я 
это никому не показывал, – время 
было такое. А потом потихонечку-
потихонечку стал рисовать. Затем 
я попробовал писать «маслом» и 
понял, что так рисовать легче и 
проще, чем акварельными краска-
ми. Акварель «исправить» нельзя, 
а картину, написанную масляными 
красками – можно. И так до сих 
пор. Мне нравится писать карти-
ны, а окружающим меня людям – 
на них смотреть.

– Вы довольны жизнью?
– Говорят, что в течение жиз-

ни человек должен, как минимум, 
посадить дерево, построить дом, 
воспитать ребёнка. Всё это я сде-
лал. У меня растут прекрасные 
внуки. Конечно, в этом заслуга 
прежде всего моей жены – Тани, 
но и я здесь не был сторонним на-
блюдателем. Жизнь продолжает-
ся, и я жду от неё ещё очень много 
хороших и счастливых мгновений.

Фото Антона ЛЯПИНА
 и из архива В.И. ПУПКО

ПОМНИМ ЧЕРНОБЫЛЬ

человек…

В зоне ликвидвции последствий катастрофы Чернобыльской АЭС
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Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
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 Фото Нины ШУМАРОВОЙ   Фото Нины ШУМАРОВОЙ   Зимние грёзыЗимние грёзы

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ре-
зультат "битья по рукам", но не 
травма. 10. Прибор, без которо-
го обходятся астрологи, но не 
обходятся астрономы. 12. Муж-
чина, предавший земле свою по-
ловину, но не землекоп. 13. Кол-
лектив людей, делающих общее 
дело, несмотря на то что каждый 
из них дует в свою дуду. 14. "Пю-
питр" художника. 15. Полчище 
военной техники или кораблей. 
16. Средиземноморское побере-
жье, куда КАННают на отдых бо-
гачи. 17. Ку-клукс-клановец. 20. 
Отечественное средство пере-
движения для поиска запчастей 
к нему. 21. Многомачтовое мор-
ское судно с косыми парусами. 
23. Земля, которую Хрущев уму-
дрился вспахать на комсомоль-
цах. 24. Остров в Средиземном 
море, родина Наполеона. 28. 
Мир не во всем мире, а в одной 
"ячейке общества". 31. Сцена как 
место, а не действие. 32. Про-
цедура, предписанная "грязным" 
деньгам. 33. Судьба-злодейка. 

35. Кинорежиссер-"маг", пока-
завший зрителям, как выглядят 
"обыкновенное чудо" и "формула 
любви". 38. Сдает карты, но не 
картежник. 39. Баран-альпинист. 
40. Свиной копченый деликатес. 
43. "Закрома" мозга. 46. Огород-
ный "аналог" здорового, хорошо 
выглядящего человека (разг.). 47. 
Часть театрального зала, "пере-
бравшаяся" во многие квартиры, 
хотя и не "пущенная" внутрь. 48. 
"Виноградное" женское имя. 49. 
Звание, безвозвратно, похоже, 
утерянное российским футбо-
лом и хоккеем на всех уровнях. 
50. Стог сена, в котором трудно 
найти не только иголку, но и це-
лый лом. 51. Сладкий презент, 
обычно детям. 52. Коллективная 
демонстрация ножек "красотками 
кабаре" (танец). 

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Род 
войск, который не может не "за-
рываться". 2. Что раздают "всем 
сестрам", а перепадает и некото-
рым мужчинам? 3. Дефект речи, 
выдающий иностранца. 5. Штуч-

ка, редко имеющая двойников. 6. 
Человек, готовый угождать вам 
до тех пор, пока не может уго-
дить в вас камнем из-за пазухи. 
7. И библейский пророк, и пре-
зидент Линкольн. 8. Как называ-
ются ноги, когда они оказыва-
ются выше головы? 9. Винтовка, 
работающая по принципу: раз 
пальнул и смывайся. 11. Внутрен-
ний мир курицы. 17. Записка от 
врача провизору. 18. Отплавав-
шаяся "заготовка" для форшма-
ка. 19. Итальянка, но не девушка. 
22. Волосы, которые, во-первых, 
давно пора помыть и, во-вторых, 
– укоротить. 25. Комплект чело-
веческих пороков, исключая по-
рок сердца. 26. Растение, стебли 
которого идут на пеньку, семена 
– на масло, а пыльца – на дурь. 
27. Прибытие в "лучший" мир из 
"худшего". 28. Шекспировский 
король, обиженный дочерьми. 
29. Травмпункт для кораблей. 
30. Трава, из которой получает-
ся царский кисель. 34. Система 
чрезвычайных мер эпохи Ивана 
Грозного, часто менявшая в Рос-
сии название, но не менявшаяся 
по страшной сути. 35. Она за-
ставляет бродить то, что не имеет 
ног. 36. Японский способ борьбы 
с угрызениями совести. 37. Авто-
стоянка, перекочевавшая к нам 
из английского. 41. Половецкий 
хан, "отбивший" князя Игоря у 
Ярославны. 42. Дух, но не святой, 
а афганский. 43. Льет слезы в три 
ручья. 44. Продукт обмена с по-
мощью языка, но не страстные 
поцелуи. 45. Обстановка, созда-
ваемая сельдями в бочке. 

О т в ет ы н а к р о с с в о р д , 
опубликованный в № 6

По горизонтали: 5. Учёба. 8. 
Рапсодия. 9. Графа. 10. Прото-
тип. 12. Новость. 14. Бокал. 16. 
Молоко. 17. Ягодка. 19. Макар. 21. 
Ударник. 24. Касторка. 25. Авось. 
26. Гирлянда. 27. Фильм. 

По вертикали: 1. Крупа. 2. 
Спрос. 3. Порошок. 4. Тишина. 6. 
Черномор. 7. Бифштекс. 11. По-
ляк. 13. Поддавки. 14. Бодрость. 
15. Комик. 18. Гантели. 20. Ака-
ция. 22. Ирина. 23. Базар. 

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов ве-
лика вероятность, 
что возникнут про-
блемы с детьми и 

им понадобится помощь. Можно 
не сомневаться, что сил Овнам 
хватит на решение всех про-
блем. Существует возможность 
либо начать новые партнерские 
отношения, либо восстановить 
старые.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
хорошее время 
для ведения дело-
вых переговоров, и 
очень вероятно их 

оформление непосредственно 
в договоры. Возникающие кри-
зисные ситуации Тельцам также 
удастся успешно решить, быть 
может, с помощью друзей.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) . 
Выяснение отно-
шений с началь-
ством практически 

неизбежно, помните, что при 
этом необходимо придержи-
ваться твердой целеустремлен-
ной позиции, и вы с удивлением 
обнаружите, что отстояли свою 
точку зрения, так как позиция 
вашего руководства достаточно 
слаба.

РА К (22.0 6 –
22.07). Ракам сле-
дует отдохнуть и не 
принимать никаких 
решений до поне-
дельника, так как 

их импульсивность может им по-
вредить. Особенно это касается 
взаимоотношений с партнерами 
и детьми. В спорных ситуациях 
с детьми, правы, скорее всего, 
будут дети.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Работа и 
укрепление пар-
тнерских отноше-
ний – главное, что 
ожидает Львов на 

предстоящей неделе. Дальние 
поездки или работа с партнера-
ми издалека могут стать источ-
ником пополнения бюджета для 
Львов.

ДЕВА (23.08–
22.09). Если у Дев 
в начале года был 
с кем-либо кон-
фликт, то теперь 
он разрешится в 
пользу Дев, если 

они прежде всего будут думать 
о деле, так как позиция их про-
тивников на настоящий момент 
очень слаба. У Дев хорошее вре-
мя для реализации творческих 
планов. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов все 
ск ла дывается хо-
рошо: дети радуют, 
карьерные вопро-
сы со скрипом, но 

решаются, финансы сами находят 
их. Единственное, чем могут быть 
недовольны Весы, так это сами со-
бой, но это состояние тоже пройдет. 
Нужно больше доверять оценкам 
окружающих.

С К О Р П И О Н 
(23.10 –21.11).  У 
Скорпионов впереди 
очень насыщенная 
неделя и касается 

она практически всех сторон жизни 
Скорпионов, и главное в этом, что 
все возникающие вопросы они смо-
гут решить так, как считают нужным, 
не встретив никакого сопротивления.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12).  У 
С т р е л ь ц о в п р о -
должается период, 
когда окружающие 

их обстоятельства требуют от них 
решительных действий, а сами 
Стрельцы совершенно ничего не хо-
тят предпринимать. Однако к концу 
следующей недели их настроение, 
вероятно, изменится и они начнут 
действовать.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам, 
несмотря на бурля-
щие вокруг них со-
бытия, удастся со-
хранить спокойствие 

и невозмутимость, столь им свой-
ственные, так как события, в кото-
рых им предстоит участвовать, еще 
впереди, а сейчас можно продол-
жать смотреть на все со стороны.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У Во-
долеев хорошее вре-
мя для реализации 
своих планов, но по 
возможности следует 

начать их реализацию без излиш-
ней огласки. Кроме того, следует 
напомнить Водолеям, что не нужно 
сейчас ограничивать себя одним 
праздником – днем рождения, по-
старайтесь, чтобы праздников у вас 
было больше. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам в на-
стоящее время очень 
хорошо провести 
внутреннюю инвента-

ризацию, чтобы определить, что для 
них важно и необходимо, а без чего 
они могут обойтись. Это важно, по-
скольку, когда наступит время дей-
ствовать, нерешенные внутренние 
проблемы будут тормозить движе-
ние вперед. При этом полезно при-
слушаться к мнению окружающих. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

Что обещает Зодиак 
с 5 по 11 февраля

 Казалось бы, рядовое астрологическое событие про-
изойдет 8.02 в 16 час. 40 мин.: новолуние в знаке Водолея, 
а означает оно, что по древнему китайскому календарю на-
ступает Год Обезьяны. С точки зрения астрологии каждый 
год этого календаря связан с положением Юпитера (пла-
неты «большого счастья») в одном из знаков Зодиака. По-
скольку в каждом знаке Юпитер пребывает приблизительно 
один год, то и количество животных в китайском календаре 
равно двенадцати. И наступающему Году Обезьяны соот-
ветствует нахождение Юпитера в знаке Девы. Не раскры-
вая характеристик Года Обезьяны, поскольку они уже и так 
всем известны, добавим только следующее: дополнитель-
ные астрологические параметры показывают: все, что при-
писывают Году Обезьяны, обязательно будет проявлено. 
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«Тараканы» –
они из детства… 

Наш герой родился 17 сентября 1857 
года в селе Ижевском Рязанской губернии 
в семье польского дворянина Эдуарда Игна-
тьевича Циолковского. Семья, надо сказать, 
была гигантская – у Константина Циолков-
ского имелось десять братьев и две сестры. 
Заработков отца, служившего по Лесному 
департаменту, едва хватало на то, чтобы сво-
дить концы с концами. 

Будущий отец космонавтики рос нормаль-
ным мальчишкой – носился со сверстниками 
по округе, плавал, лазил по деревьям, стро-
ил шалаши. Исступлённая любовь детства – 
воздушные змеи, их Циолковский мастерил 
своими руками. Запустив в небо очередное 
творение, Циолковский по нитке отправлял в 
небо «почту» – спичечный коробок с обалдев-
шим от происходящего тараканом.

Надо сказать, что опыты с таракана-
ми станут доброй традицией. В 1879 году 
22-летний Циолковский построил первую в 
мире (а он очень часто делал что-то впервые 
в мире) центробежную машину, прабабушку 
современных центрифуг. «Вес рыжего тара-
кана был увеличен в 300 раз, а вес цыплёнка 
в 10, без малейшего для них вреда», – бодро 
рапортовал начинающий учёный в своём 
дневнике. Комментарии таракана и цыплёнка 
не сохранились. А жаль. 

Всё обещало быть счастливым и безоб-
лачным, но в 10 лет Циолковский заболел 
скарлатиной и практически оглох. Слух его 
так никогда и не восстановился. А ещё че-
рез год умерла его мать, Мария Ивановна 
Юмашева, милая, веселая женщина, которая 
и дала Циолковскому первое, домашнее об-
разование.

Всё это вместе стало настоящей траге-
дией – мир Циолковского изменился сразу 
и навсегда. Прежде живой и весёлый маль-
чишка стал угрюмым и замкнутым.

Самородок-самоучка
В 1871 году отец вынужден был забрать 

сына из гимназии – глухота не позволяла Ци-
олковскому усваивать программу, а за злые 
шалости он не вылезал из карцера. Больше 
Циолковский не учился ни в одном учебном 
заведении – нигде и никогда. Оказавшись 
наедине с безмолвным миром и книжными 
полками, он стал самоучкой – может быть, 
самым выдающимся в мире. «Лет в 14, – пи-
шет Циолковский в своей автобиографии, – я 
вздумал почитать арифметику, и мне пока-
залось там всё совершенно ясным и понят-
ным». Ещё через 3 года он – тоже самостоя-
тельно – освоил физику, дифференциальное 
и интегральное исчисление, высшую алгебру, 
аналитическую и сферическую геометрию. 

Циолковский постоянно мастерил всякую 
всячину – игрушки, станки, приборы. Он уму-
дрился соорудить даже крылья, на которых 
пытался подняться в небо и, по его собствен-
ному выражению, «едва не свернул себе 
шею». Наконец в 1873 году отец, поверив в 
выдающиеся способности глухого паренька, 
решился отправить сына в Москву – посту-
пать в техническое училище. 

Однако с поступлением ничего не вы-
шло – то ли снова помешала глухота, то ли 
Циолковский просто не хотел отвлекаться 
от самостоятельных занятий. Известно, что 
он проживал в Москве 2 года, целыми днями 
просиживая в читальном зале единственной 
в  Москве бесплатной Чертковской библи-

отеки. Отец присылал сыну 10–15 рублей в 
месяц, которые Циолковский практически 
полностью тратил на покупку реактивов и 
материалов для опытов. Он не стригся, хо-
дил в драном платье, очевидно, голодал – но 
именно в эти годы задумал всё то, что впо-
следствии станет основным смыслом его 
жизни, а заодно опередит современную на-
уку на десятки, а то и сотни лет. Космические 
ракеты, преодоление силы тяжести и освое-
ние космоса – вот чем бредил семнадцати-
летний мальчишка, гуляя по ночным москов-
ским улочкам.

«М» – налево,
«Ж» – направо

Однако пир духа продлился недолго. Ци-
олковский-старший вышел в отставку и боль-
ше не мог кормить великовозрастного гения. 
Циолковский-младший, чтобы хоть как-то 
подработать, начал давать частные уроки и 
неожиданно обнаружил в себе ещё и недю-
жинные педагогические способности. В 1880 
году он экстерном сдал экзамен на звание 
учителя и переехал в городок Боровск, полу-
чив место учителя арифметики и геометрии 
в уездном училище. Тогда же, в 1880 году, он 
окончательно решил посвятить всё своё сво-
бодное время науке. Специально для этого 
женился. 

Справедливо полагая, что романтические 
отношения мало способствуют научному 
подвигу, Константин Эдуардович решил, что, 
взяв в жены девушку некрасивую, но покор-
ную и честную, он, не   растрачивая творче-
ских сил на всякие влюбленности, обретет 
все радости семейной жизни.

Выбор пал на Вареньку Соколову, дочь 
боровского священника, у которого Циолков-
ский снимал комнату. Варенька была беспри-
данницей, которая ровным счетом ничего не 
понимала в космических пространствах, но 
зато стала Циолковскому верной подругой, 
прожила с ним долгую, нищую и непростую 
жизнь, безропотно смиряясь со странностя-
ми своего великого мужа и вынося бесконеч-
ные насмешки окружающих. 

Варенька безоговорочно приняла суро-
вые условия супруга – никаких гостей в доме, 
никаких родственников и посиделок, ни ма-
лейшего шума и суеты, которые могли бы по-
мешать его занятиям. 

К слову, в своих философских трудах о 
космическом будущем человечества Кон-
стантин Эдуардович полагал целесообраз-
ным создавать отдельные правительства 
для мужчин и женщин, отдельные выборы по 
половому признаку, по этому же принципу 
принятие законов и судьбоносных решений. 
Виделись ему в космической дали и отдель-
ные поселки для гениев и обычных людей, 
причем продолжать род имели право исклю-
чительно самые умные.

Циолковский даже поселил жену в от-
дельной комнате, налево через сенцы от 
своей, чтобы не отвлекаться понапрасну на 
супружеский долг. Однако сенцы оказались 
преодолимым препятствием – через год по-
сле свадьбы родилась дочка, а следом – еще 
шестеро детей. 

«Учитель
я был страстный»

Детей – своих собственных – Констан-
тин Эдуардович  не слишком любил. Дома 
все ходили по струнке, боясь даже пикнуть.   
Удивительно, что при этом своих учеников 
он обожал, учителем был отличным и часами 
терпеливо возился с чужими ребятишками, 
пока его собственные дети сидели дома за-
тюканные и в обносках.

По поводу обносок – никакого преувели-
чения. Семья Циолковского всегда жила в 
нужде, а ведь школьный учитель зарабаты-

вал около 100 рублей в месяц (для сравне-
ния – рабочий самой высокой квалифика-
ции получал тогда в месяц около 20 рублей). 
Однако большая часть зарплаты уходила на 
опыты и модели.

Конечно, Циолковский прекрасно по-
нимал, что он гений – и этому есть под-
тверждение в его дневниковых записях и 
философских статьях, – гордился этим, и на 
науку и собственные потребности средств 
не жалел. Он заказывал по почте детали и 
реактивы, строил дорогие конструкции, из-
давал за свой счёт рукописи и купил один из 
первых в стране фотоаппаратов.  Из дневни-
ка ученого также известно, что он заплатил 
50 рублей за велосипед, на котором совер-
шал длительные прогулки, чтобы поправить 
пошатнувшееся здоровье.

Со здоровьем и правда было не очень. 
Преподавание отнимало много времени и 
еще больше сил. Чтобы успевать занимать-
ся исследованиями, Циолковский вставал 
затемно и далеко запол-
ночь ложился. Все в доме 
подчинялось строгому рас-
порядку. 

Впервые Циолковский 
задумался о том, что не 
все его установки пошли на 
пользу семье в 1902 году, 
когда один из его сыновей 
покончил с собой. Спустя 
несколько лет так же ушел 
из жизни второй сын. Но 
изменить сложившийся по-
рядок вещей Циолковский 
уже не мог. Итог – пятеро 
детей  умерли еще при его 
жизни.

В 1892 году Циолков-
ского переводят в Калугу 
– снова в уездное, то есть в 
начальное училище. На та-
лантливого учителя с науч-
ными трудами и отличными 
рекомендациями быстро 
обратили внимание – он 
получил предложение стать  
преподавателем физики и 
математики в епархиаль-
ном училище. Там Циолковский проработал 
20 лет и, по его собственным словам, был 
этим горд и счастлив.

Однако для большинства сослуживцев и 
жителей города Циолковский был чудаком. 
В училище он никогда не брал «дань» с не-
радивых учеников, не давал платных допол-
нительных уроков, по всем вопросам имел 
собственное мнение, не принимал участия 
в застольях и гулянках и сам никогда ниче-
го не праздновал, держался обособленно, 
был малообщительным и нелюдимым. За 
все эти «странности» коллеги прозвали его 
Желябкой, и даже настрочили два доноса в 
полицию, обвиняя коллегу в богохульстве. 

Гражданин и шар
Революцию и смену власти Циолков-

ский, скорее всего, не заметил, но совет-
ская власть заметила самобытного ученого 
и окружила заботой и вниманием – выпи-
сала ему пенсию в полмиллиона рублей по 
номиналу 1921 года. Теперь уже ничто не 
отвлекало его от занятий наукой.

За свою жизнь Константин Эдуардович 
изобрел, открыл и предсказал невероят-
ное количество вещей, явлений и собы-
тий. Большая часть его предсказаний до 
сих пор выглядит научной фантастикой. 
Впрочем, именно с трудов Циолковского 
научная фантастика превратилась в науч-
ный прогноз. Юрий Гагарин, вернувшись из 
космоса, сказал: «Обо всём этом я уже чи-
тал у Циолковского». Кстати, никаких шуток 
– совпадает всё, вплоть до подробнейшего 
описания выхода космонавтов в открытый 

космос. Между прочим, писатель-фантаст 
Иван Ефремов и не скрывал, что его вдох-
новляли на творчество именно труды Ци-
олковского по космософии – внеземном 
мироустройстве.

В 1894 году Циолковский обосновал (с 
чертежами и техническими выкладками) 
идею постройки цельнометаллического 
моноплана со свободнонесущим крылом. 
Учёные всего мира в ту пору бились над 
созданием летательных аппаратов с машу-
щими крыльями.  

В 1883 году Циолковский – снова впер-
вые в мире! – пишет о том, что космос будут 
покорять ракетами. К 1896 году он создаёт 
стойкую теорию реактивного движения. 
Его работа «Исследование мировых про-
странств реактивными приборами» ста-
ла основой современной космонавтики 
и ракетостроения. Циолковский решает 
практическую задачу прямолинейного 
движения ракеты, разрабатывает теорию 
многоступенчатых ракет и теорию дви-
жения тел переменной массы, описывает 
способы посадки космического корабля на 
поверхности планет, лишенных атмосферы, 
а заодно определяет вторую космическую 
скорость. 

10 мая 1897 года калужский затворник 
вывел формулу, которая установила зави-
симость между скоростью ракеты и ее мас-

сой. Формула Циолковского легла в основу 
современного ракетостроения. Он первым 
заговорил о ракете как об искусственном 
спутнике земли, о возможности создания 
околоземных станций, которые станут для 
человечества промежуточными базами во 
время освоения космоса.  

Но самое главное – Циолковский был 
всерьез уверен, что со временем челове-
чество расселится по всему космосу. И не 
просто расселится – принципиально из-
менит свою сущность. Эволюция, по его 
разумению, должна была пойти по пути 
духовного совершенствования, а конечной 
точкой станет превращение каждого инди-
вида в некий светящийся духовный шар.

Разрабатывая проблему ракетного 
передвижения в космосе и мысленно про-
кладывая первые межзвёздные трассы, 
Циолковский пророчествовал о создании в 
далёком будущем грандиозных республик 
высокоразумных обитателей планет, сол-
нечных систем и млечных путей. 

Циолковского похоронили в одном из са-
мых любимых его мест – в городском пар-
ке. 24 ноября 1936 года над могилой воз-
вели обелиск. Один из правнуков, Сергей 
Самбуров, работает в Звёздном городке, 
обеспечивает связь космонавтов с Землёй. 
В отряд космонавтов его не взяли – слиш-
ком большая конкуренция. Но Самбуров 
рассчитывает, что кто-нибудь из потомков 
Циолковского непременно полетит в кос-
мос. Пусть даже в виде светящегося шара. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Гений Циолковского
8 февраля страна отметит День российской науки. В преддве-

рии Дня российской науки мы хотим познакомить читателей с неко-
торыми фактами биографии Константина Эдуардовича, которые не 
так широко известны, но, безусловно, добавляют штрихов к портрету 
выдающегося ученого. 

К.Э. Циолковский с макетами спроектированных
им дирижаблей (1913 г.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016  № 09
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, членов их семей на официальном сайте 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2013 
№ 349 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих отдельные государственные должности Ленинградской области, от-
дельные должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области, членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах государственных органов Ленинградской 
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и членов их семей в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования (приложение).

2. Признать утратившими силу:
– решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области от 19.02.2015 № 20 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов 
их семей, а также руководителей муниципальных учреждений и членов их 
семей на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования»,

– решение совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 19.02.2015 № 21 
«Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения 
средств на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный правитель-
ством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 09

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, членов их семей на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых под-
разделений (должностных лиц) органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – муниципальное образование) по размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования и предоставлению общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами 
(далее – размещение на официальном сайте, предоставление СМИ) сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной 
службы муниципального образования (далее – должности муниципальной 
службы, муниципальные служащие), их супругами и несовершеннолетними 
детьми.

Положения настоящего порядка распространяются:
на отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципаль-

ного образования – в части сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных муниципаль-
ными служащими в администрации муниципального образования, аппарате 
совета депутатов муниципального образования, контрольно-счетном органе 
муниципального образования;

на кадровые подразделения (должностных лиц) комитетов администра-
ции муниципального образования – в части сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими в комитетах администрации муниципального 
образования.

2. На официальном сайте размещаются и СМИ предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих, замещающих должности, 
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служа-
щего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых СМИ све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального 
служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются 
на официальном сайте и предоставляются СМИ по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку. Заполнение формы осуществляется работ-
никами кадровых подразделений (должностными лицами) органов местно-
го самоуправления муниципального образования на основании сведений, 
представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы.

Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте и находятся на данном сайте весь период замещения ли-
цом должности муниципальной службы, замещение которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и ежегодно обновляются в тече-
ние 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, обеспечивается кадровыми подразделениями (долж-
ностными лицами) органов местного самоуправления муниципального об-
разования.

6. Кадровое подразделение (должностное лицо) органа местного само-
управления муниципального образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общерос-
сийского средства массовой информации сообщают о нем муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение и пред-
ставление указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2016  № 139
г. Всеволожск
Об инвентаризации запасов средств радиационной, химической и 

биологической защиты населения и сил гражданской обороны в мир-
ное и военное время

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 12.02 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использо-
вании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», протоколом заседания 
Совета Безопасности РФ от 30.10.2015, в целях определения наличия и 
состояния существующих запасов средств радиационной, химической и 
биологической защиты населения и сил гражданской обороны (ГО) в мир-
ное и военное время на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В срок до 25.03.2016 провести инвентаризацию существующих запа-
сов средств радиационной, химической и биологической защиты населения 
и сил ГО в мирное и военное время в подведомственных администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области организаци-
ях и учреждениях.

2. Создать комиссию по проведению инвентаризации существующих за-
пасов средств радиационной, химической и биологической защиты населе-
ния и сил ГО в мирное и военное время в подведомственных администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области органи-
зациях и учреждениях (далее - Комиссия).

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему по-
становлению.

4. Комиссии: 
4.1. При проведении инвентаризации руководствоваться методически-

ми рекомендациями по порядку проведения инвентаризации существующих 
запасов средств радиационной, химической и биологической защиты для 
населения, в мирное и военное время, включая медицинские средства за-
щиты от опасных радиационных, химических и биологических факторов, на-
капливаемых в целях гражданской обороны, защиты населения и территорий 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также 
по подготовке данных о номенклатуре и объёмах этих средств, подлежащих 
утилизации, утверждёнными МЧС России от 21.12.2015 № 2-4-87-59-11.

4.2. До 15.02.2016 разработать и утвердить план проведения инвентари-
зации запасов средств радиационной, химической и биологической защиты 
населения и сил ГО в мирное и военное время.

4.3. До 25.03.2016 составить сводную инвентаризационную ведомость 
по МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
представить в инвентаризационную комиссию Ленинградской области.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний МО «Всеволожский муниципальный район», руководителям организаций 

и учреждений, расположенных на территории Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в срок: 

5.1. До 10.02.2016 создать комиссии для проведения инвентаризации 
существующих запасов средств радиационной, химической и биологической 
защиты населения и сил ГО в мирное и военное время в подведомственных 
организациях и учреждениях.

5.2. До 21.03.2016 провести инвентаризацию существующих запасов 
средств радиационной, химической и биологической защиты населения, сил 
ГО в мирное и военное время. Инвентаризационные ведомости направить в 
отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования в газете «Всеволожские вести» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение утверждено постановлением администрации
от 01.02.2016 № 139

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению инвентаризации существующих запасов средств 
радиационной, химической и биологической защиты населения 

и сил ГО в мирное и военное время в подведомственных 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области организациях и учреждениях
Председатель комиссии: Пономаренко Д.В. – заместитель главы ад-

министрации по безопасности;
заместитель председателя комиссии: Сигарёв С.А. – начальник от-

дела по делам ГО и ЧС;
члены комиссии: Шупик Л.М. – начальник сектора по имущественным 

вопросам управления по муниципальному имуществу;
Онищук П.С. – старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС;
Вакуленко С.П. – методист МУ «Всеволожский районный методический 

центр»;
секретарь комиссии: Лозицкий О.Л. – ведущий специалист отдела по 

делам ГО и ЧС.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 8 (812) 570-65-16, 
e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1649003:38, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 204, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Константин Петрович, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 2/3, кв. 84, конт. тел.: 
8-921-334-09-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 
8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 09 марта 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 196 с КН 47:07:1649003:34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗМЕНЕНИЕ № 6  к проектной декларации
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское посе-
ление», деревня Агалатово.

г. Всеволожск  02 февраля 2016 г.
Раздел «Информация о проекте строительства» пункт «Информация 

о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком 
таких рисков» изложить в следующей редакции: 

Информация о воз-
можных финансовых и 
прочих рисках при осу-
ществлении проекта 
строительства и мерах 
по добровольному стра-
хованию застройщиком 
таких рисков:

Гражданская ответственность застройщика за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику долевого строи-
тельства застрахована в ООО «Региональная страховая 
компания». 
Генеральный договор страхования: № 35-18516/2015 от 
28.10. 2015. Многоквартирный жилой дом № 1. 
Генеральный договор страхования: № 35-2463/2016 от 
25.01.2016. Многоквартирный жилой дом № 2. 
Генеральный договор страхования: № 35-2471/2016 от 
25.01.2016. Многоквартирный жилой дом № 3. 
Генеральный договор страхования: № 35-2468/2016 от 
25.01. 2016. Многоквартирный жилой дом № 4. 
Генеральный договор страхования: № 35-2469/2016 от 
25.01. 2016. Многоквартирный жилой дом № 5. 
Генеральный договор страхования: № 35-18518/2015 от 
28.10. 2015. Многоквартирный жилой дом № 6. 
Генеральный договор страхования: № 35-2470/2016 от 
25.01. 2016. Многоквартирный жилой дом № 7. 
Гражданская ответственность застройщика за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по пере-
даче жилого помещения участнику долевого строитель-
ства застрахована в ООО Страховое общество «Верна». 
Генеральный договор: № 280001/15/00032/7801002 от 
24 декабря 2015. Многоквартирный 5-этажный дом № 1. 
Генеральный договор: № 280001/15/00033/7801002 от 
24 декабря 2015. Многоквартирный 5-этажный дом № 2. 
Генеральный договор: № 280001/15/00034/7801002 от 
24 декабря 2015. Многоквартирный 5-этажный дом № 3. 
Генеральный договор: № 280001/15/00035/7801002 от 
24 декабря 2015. Многоквартирный 9-этажный дом № 5. 
Генеральный договор: № 280001/15/00036/7801002 от 
24 декабря 2015. Многоквартирный 9-этажный дом № 6. 
Генеральный договор: № 280001/15/00037/7801002 от 
24 декабря 2015. Многоквартирный 9-этажный дом № 7.

Генеральный директор ООО «84высота» ____________ М.Н. Искрицкий
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8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Сегодня вечером. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
14.20 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Инфор-мационный ка-
нал.
21.30 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.20 – Время покажет. 16+.
02.10 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.10 – Модный приговор.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал. 12+.
23.50 – Честный детектив. 16+.
00.45 – Ночная смена. «Покушение на Да-
наю»; «Прототипы: Шрек». 12+.
02.20 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.20 – «Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьёва». 12+
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Морпехи» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Морпехи» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Морпехи» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Интимный досуг». 
Детектив. 16+.
19.40 – «Детективы». «Гримёр». 16+.
20.20 – «След»: «Смерть ездит на автобу-
се». 16+
21.15 – «След»: «Ограниченные возмож-
ности». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Заповедник». 
16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном.
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы»: «Гримёр», «Интим-
ный досуг», «Опасный клоун», «Не плюй в 
колодец», «Мыльный пузырь», «Красави-
ца», «Два отца». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.

06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «Человек без прошлого» – сери-
ал. 16+
00.20 – «Глухарь: Продолжение» – сериал. 
16+.
02.25 – Дикий мир. 0+.
03.00 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Два гусара» – х.ф 1 серия
12.25 – «Линия жизни». Жорес Алфёров.
13.20 – «Дело «пёстрых» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Стреляйте в пианиста» – х.ф.
16.30 – Хранители Мелихова.
17.05 – «Иностранное дело»: «Диплома-
тия Древней Руси».
17.45 – «Мастера фортепианного ис-
кусства». Вадим Холоденко, Станислав 
Юденич.
18.30 – Мировые сокровища культуры.
18.45 – Рэгтайм, или Разорванное время.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – За науку отвечает Келдыш!
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Наука без границ»: «Какова при-
рода креативности». Документальный 
фильм (Великобритания).
22.10 – Тем временем.
22.55 – «Рассекреченная история»: «По-
дарок Сталину».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Критик.
00.35 – «Два гусара» – х.ф. 1 серия.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Селитряный завод Санта-Лаура».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Предатель». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Разрушенная связь». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Параллельная жизнь». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Разорвать магический 
круг». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Отравили за квар-
тиру». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Заказать сопер-
ника». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Холостяк и кикимора». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Маршрутка». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Кукла для сна». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная дра-
ма. 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Месть жениха». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Женская сумка». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Месть». 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Цепная реакция» – х.ф. 16+.
01.00 – «Голубая лагуна» – х.ф. 12+
03.15 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Секретные территории. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.

07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Дорога 
к вратам судьбы». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Артур и минипуты» – х.ф. 6+.
15.55 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Звёздный десант» – х.ф. 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал. 16+
01.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». Ку-
линарная программа. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
12.25 – Кризисный менеджер. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
20.55 – «Академия» – сериал. 16+.
22.50 – Свадебный размер. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Причал любви и надежды» – х.ф. 
16+
02.25 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
04.15 – Кризисный менеджер. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – «Стёжки-дорожки» – х.ф.
09.40 – «Королевская регата» – х.ф. 6+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Линия защиты»: «Предсказания». 
16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Вторая жизнь» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Индекс выгоды». Специальный 
репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Зимние витами-
ны». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Новый старый дом» – х.ф. 12+
02.25 – «Бесценная любовь» – х.ф. 1 и 2 
серии. 16+
04.25 – «Она не стала королевой» – д.ф. 
12+.
05.25 – «Тайны нашего кино»: «Тени исче-
зают в полдень». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

04.05, 11.30 – Неизвестная планета. «Цы-
ганская дорога». 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.
05.30 – Вспомнить всё. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – От первого лица. 12+.
07.10 – Студия «Здоровье». 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – В мире еды. «Целебная сила по-
ста». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.

12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Легенды Крыма. «Уроки Крымской 
войны». 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.45 – Большая страна. 12+.
23.40 – В мире еды. «Целебная сила по-
ста». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Легенды Крыма. «Последний при-
ют генерала». 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Неизвестная планета. «Варанаси: 
Последний переход». 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.30 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из Ка-
нады.
11.05 – Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Канады.
12.45 – Новости.
12.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.30 – «Украденная победа». Докумен-
тальный сериал. 16+.
14.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
16.00 – Новости.
16.05 – Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Манчестер Юнайтед».
18.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
18.40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 – Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братис-
лава) – «Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция.
23.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
00.15 – «Сочинские надежды» – д.ф. 16+.
00.45 – «Ход белой королевы» – х.ф. 16+
02.45 – «Наши олимпийские чемпионы» – 
д.ф. 12+.
03.15 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.
04.00 – «Выжить и преодолеть» – д.ф. 16+.

ВТОРНИК, 
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. 
Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Крими-
нальная хроника.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал. 12+
23.50 – Вести.doc. 16+.
01.30 – Ночная смена. «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы»; «Смертель-
ные опыты. Генетика». 12+.
03.05 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленин-
градское время», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Подстава» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.40 – «Подстава» – х.ф. 2 серия. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Подстава» – х.ф. 3 серия. 16+.
14.25 – «Подстава» – х.ф. 4 серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы». «Двойной угон». Де-
тектив. 16+.
17.20 – «Детективы». «По горячим сле-
дам». Детектив. 16+.
17.55 – «Детективы». «Пусть мама услы-
шит». Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Криминальный ре-
портаж». 16+.
19.40 – «Детективы». «Убийство без под-
писи». Детектив. 16+.
20.20 – «След»: «Смерть в теремке». Де-
тектив (Россия). 16+.
21.10 – «След»: «Положительная мута-
ция». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Семейный биз-
нес». Детектив. 16+.
23.15 – «След»: «Новая жизнь». 16+.
00.00 – «Знахарь» – х.ф. 12+
02.40 – «Оса»: «Похудеть навсегда». 16+.
03.30 – «Оса»: «Выживание». 16+.
04.15 – «Оса»: «Зотов идёт ва-банк». 16+.
05.05 – «Оса»: «Спасибо деду». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.

ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО

МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

Т.:  8-931-374-26-34;
Т.:  8-931-341-92-34.

Новосергиевка, 7-й км,
(у ж/д переезда).

.
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13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «Человек без прошлого» – сери-
ал. 16+
00.20 – «Глухарь: Продолжение» – сериал. 
16+.
02.20 – Главная дорога. 16+.
03.00 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Два гусара» – х.ф. 2 серия.
12.20 – «Олег Янковский. Полёты наяву» 
– д.ф.
13.05 – «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13.35 – «Правила жизни». Ток-шоу.
14.00 – «Какова природа креативности» 
– д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Пушкин и его окружение»: «Жен-
щины».
16.10 – «Сати. Нескучная классика...» с 
Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым.
16.50 – Мировые сокровища культуры. 
«Баухауз. Мифы и заблуждения».
17.05 – «Иностранное дело»: «Великий 
посол».
17.45 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Андрей Коробейников.
18.45 – «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»: «Уланова, Сарьян и философы».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Наука без границ»: «Фантастиче-
ское путешествие в мир наномедицины».
22.00 – «Аркадские пастухи» Никола Пус-
сена.
22.10 – «Игра в бисер»: «Лопе де Вега 
«Собака на сене».
22.55 – «Рассекреченная история»: «Не-
сущие смерть».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Пушкин и его окружение»: «Жен-
щины».
00.50 – «Два гусара» – х.ф. 2 серия.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Голос чужой беды». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Подарок на свадьбу». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Жена зомби». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Танец по кругу». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Скоропостижный 
роман». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Двери во Вселен-
ную». Документальный цикл. 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Три 
куклы». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Проклятые картины». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Лу-
натик и самоубийца». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная драма. 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Материнская любовь». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Ложь». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Зло во благо». 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
20.20 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+.
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+.
01.45 – «Гремлины» – х.ф. 16+
03.45 – «Голоса» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.

08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Залож-
ники дальних миров». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Звёздный десант» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Саботаж» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
16+
01.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.20 – Секретные территории. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.15 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.00 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
12.25 – Кризисный менеджер. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
20.55 – «Академия» – сериал. 16+.
22.50 – Свадебный размер. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Причал любви и надежды» – х.ф. 
16+.
02.35 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
04.25 – Кризисный менеджер. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». Ку-
линарная программа. 16+.
06.00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «От зари до зари» – х.ф. 12+
10.40 – «Владимир Басов. Львиное серд-
це» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Зимние витами-
ны». 16+.
15.40 – «Вторая жизнь» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Семибанкирщи-
на». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Бесценная любовь» – х.ф. 3 и 4 
серии. 16+.
03.55 – «Королевская регата» – х.ф. 6+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Фигура речи. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – От первого лица. 12+.
07.10 – Студия «Здоровье». 12+.
07.40 – Календарь. 12+.

09.10 – «В мире людей»: «Жизнь ка чудо». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
11.45 – Новости Совета Федерации. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Легенды Крыма. «Последний при-
ют генерала». 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
21.45 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире людей»: «Жизнь ка чудо». 
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Легенды Крыма. «Крымское ябло-
ко раздора». 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Неизвестная планета. «Стрела». 
12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
09.30 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Спортивный интерес»: «Футбол». 
16+.
10.30 – Все на футбол! 12+.
11.30 – «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь» 
– д.ф. 16+.
13.10 – Новости.
13.15 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.
14.00 – Новости.
14.05 – Все на Матч!
14.55 – Лыжный спорт. Двоеборье. Ку-
бок мира. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Норвегии.
15.50 – Новости.
16.10 – «Павел Буре. Русская ракета» – 
д.ф.
17.10 – Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии.
17.45 – Континентальный вечер.
18.50 – Хоккей. «Русская классика». 
Ретроматч. СКА-МВО – ЦСКА. Прямая 
трансляция из Твери.
21.15 – «Валерий Харламов: Дополни-
тельное время» – х.ф. 12+
23.00 – Все на Матч!
00.00 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины.
02.00 – Два Эскобара. 16+.
03.00 – «Сочинские надежды» – д.ф. 16+.
03.30 – «Валерий Харламов: Дополни-
тельное время» – х.ф. 12+.
05.20 – «Специальный репортаж»: «Сно-
уборд».
05.40 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.

СРЕДА, 
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+

23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал. 12+
22.55 – Специальный корреспондент. 16+.
00.35 – Ночная смена. «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу»; «Как оно есть: Мо-
локо». 12+.
02.40 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано 
в области», «Атмосфера», «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «07 меняет курс» – х.ф. 16+. В 
перерыве – 12.00 – «Сейчас».
13.30 – «Крутой» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы». «Верная жена». 16+.
17.20 – «Детективы». «Соседи поневоле». 
Детектив. 16+.
17.55 – «Детективы». «Письмо из прошло-
го». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Дубликат». 16+.
19.40 – «Детективы». «Пацаны». 16+.
20.20 – «След»: «Джекпот». 16+
21.10 – «След»: «Винтажная улика». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Выгодное пред-
ложение». 16+.
23.15 – «След»: «Мальчишник». 16+.
00.00 – «Карнавал» – х.ф. 12+.
03.05 – «Земля Санникова» – х.ф. 12+.
04.55 – «Живая история»: «Ленинград-
ские истории. Самая обаятельная и при-
влекательная». 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «Человек без прошлого» – сери-
ал. 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение» – сериал. 
16+.
02.25 – Квартирный вопрос. 0+.

03.25 – Дикий мир. 0+.
04.00 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Последняя дорога» – х.ф.
12.50 – «Важные вещи»: «Трость А. С. 
Пушкина».
13.05 – «Красуйся, град Петров!»: «Боль-
шой дворец в Петергофе».
13.35 – Правила жизни.
14.00 – Фантастическое путешествие в 
мир наномедицины.
14.50 – «Нефертити» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Пушкин и его окружение»: «Граф 
Фёдор Толстой-Американец».
15.50 – «Рассекреченная история»: «Не-
сущие смерть».
16.20 – Искусственный отбор.
17.05 – «Иностранное дело»: «Хозяйка 
Европы».
17.45 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Фредерик Кемпф.
18.45 – «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»: «Лекция для дурака».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Наука без границ»: «Всё дело в 
генетике?» Документальный фильм (Да-
ния).
22.10 – «Власть факта»: «Арктический 
путь России».
22.55 – «Рассекреченная история»: «Воз-
душный титаник».
23.25 – Новости культуры.
23.40 – Худсовет.
23.45 – «Пушкин и его окружение»: «Граф 
Фёдор Толстой-Американец».
00.20 – «Последняя дорога» – х.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Перчатки». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Татуировка». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Денежный подклад». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Во власти цифр». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «В горах моё серд-
це». Документальная драма. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Визит гуманои-
дов». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Дачная история». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Треснувшее зеркало». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Месть соседей». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная дра-
ма. 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Невидимка». 12+.
17.30 – «Слепая»: «На грани». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Следы». 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Наёмные убийцы» – х.ф. 16+.
01.45 – «Кошмар на улице Вязов» – х.ф. 
16+
03.45 – «Голоса» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Утра-
ченные сокровища древних». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Саботаж» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
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19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Над законом» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал. 16+
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – Понять. Простить. 16+.
12.25 – «Кризисный менеджер». 16+
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 16+.
20.55 – «Академия» – сериал. 16+.
22.50 – Свадебный размер. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Законный брак» – х.ф. 16+
02.20 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 16+.
04.10 – Кризисный менеджер. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Это начиналось так» – х.ф. 12+
10.35 – «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Семибанкирщи-
на». 16+.
15.40 – «Нахалка» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Жирный 
Сочи». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
03.00 – «Стёжки-дорожки» – х.ф.
04.25 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – От первого лица. 12+.
07.10 – Студия «Здоровье». 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – «В мире людей»: «Смертельное 
погружение». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
11.30 – Неизвестная планета. «Стрела». 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Легенды Крыма. «Крымское ябло-
ко раздора». 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире людей»: «Смертельное 
погружение». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Добровольцы»: «Испания». 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Неизвестная планета. «Таинство 
обета». 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.00 – 100 великих. 16+.
07.00 – История государства Российско-
го. 0+.
07.30 – «Дорожные войны». 16+
09.45 – «Агент национальной безопасно-
сти-4» – сериал. 12+
14.00 – КВН на бис. 16+.
14.30 – Утилизатор. 12+.
15.00 – Дорожные войны. 16+.
15.10 – Человек против мозга. 16+.
15.40 – «Побег» – сериал. 16+.
18.00 – Человек против мозга. 16+.
18.30 – КВН на бис. 16+.
19.00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+.
20.00 – «Побег» – сериал. 16+.
22.30 – +100500. 16+.
23.00 – «Красная жара» – х.ф. 18+
01.05 – История государства Российско-
го. 0+.
03.00 – 100 великих. 16+.
05.00 – Секреты спортивных достижений. 
16+.

ЧЕТВЕРГ, 
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – На ночь глядя. 16+.
01.25 – Время покажет. 16+.
02.15 – Наедине со всеми. 16+. В переры-
ве – «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал. 12+
22.55 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
00.35 – Ночная смена. «Русский корпус. 
Затерянные во времени», «Крымская ле-
генда». 12+.
02.30 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.30 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.

08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Земля Санникова» – х.ф. 12+. В 
перерыве – 12.00 – «Сейчас».
13.25 – «Парашютисты» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Слабое звено» – 
сериал. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Хочу вам помочь» 
– сериал. 16+.
17.55 – «Детективы». «Наследники». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Мы делили апель-
син» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Запасная женщи-
на» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Мавр» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Ловушка для дракона» 
– сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Одноклассни-
ца» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Красная шапочка» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Дети понедельника» – х.ф. 16+.
01.50 – «Ребёнок к ноябрю» – х.ф. 16+.
03.45 – «Парашютисты» – х.ф. 12+. По-
втор фильма.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «Человек без прошлого» – сери-
ал. 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение» – сери-
ал. 16+.
02.25 – Дачный ответ. 0+.
03.30 – Дикий мир. 0+.
04.00 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Душечка» – х.ф.
12.35 – Знамя и оркестр, вперёд!..
13.05 – Петербургские встречи.
13.35 – Правила жизни.
14.00 – Всё дело в генетике?
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Пушкин и его окружение»: «Луч-
ший друг Пущин».
15.55 – «Рассекреченная история»: «Гер-
мания: яблоко раздора».
16.25 – Абсолютный слух.
17.05 – «Иностранное дело»: «Диплома-
тия побед и поражений».
17.45 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Денис Мацуев.
18.25 – Мировые сокровища культуры.
18.45 – Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Наука без границ»: «Красный 
лёд» – д.ф.
22.10 – Культурная революция.
22.55 – «Рассекреченная история»: «Гер-
мания: яблоко раздора».
23.30 – «Новости культуры». Информа-
ционная программа.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Пушкин и его окружение»: 

«Лучший друг Пущин». Документальный 
цикл.
00.35 – «Душечка» – х.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Бумеранг». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Нянька». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Бабушкин сон». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Забрать чужое». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Разлучница». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Проклятые со-
кровища». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Парикмахерша». Документальный цикл. 
16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Учительница и ученик». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Спящий в гробу». 16+.
15.00 – «Мистические истории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная дра-
ма. 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Анна Каренина». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Отпустить и забыть». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Кот среди голубей». 
12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Спаун» – х.ф. 16+.
01.00 – «Кошмар на улице Вязов-2» – х.ф. 
16+
02.45 – «Голоса» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Над законом» – х.ф. 16+
15.55 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смерти вопреки» – х.ф. 16+
21.50 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал. 16+
01.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.15 – Секретные территории. 16+.
03.15 – Тайны мира с Анной Чапман. 16+.
04.15 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарная программа. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. 16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – «Понять. Простить». 16+
12.25 – Кризисный менеджер. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
20.55 – «Академия» – сериал. 16+.
22.50 – Свадебный размер. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Мы жили по соседству» – х.ф. 
16+
02.00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
03.50 – Кризисный менеджер. 16+.
04.50 – 6 кадров. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Бессонная ночь» – х.ф. 12+
10.40 – «Его Превос-ходительство Юрий 
Соломин» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Жирный 
Сочи». 16+.
15.40 – «Нахалка» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Наша Раса». 16+.
23.05 – «Закулисные войны на эстраде» 
– д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
02.25 – «От зари до зари» – х.ф. 12+.
04.20 – «Завербуй меня, если сможешь!» 
Документальный фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Гамбургский счёт. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – От первого лица. 12+.
07.10 – Студия «Здоровье». 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – «В мире звёзд»: «Незвёздные 
судьбы звёзд». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
11.30 – Неизвестная планета. «Таинство 
обета». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Добровольцы»: «Испания». 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.45 – Большая страна. 12+.
23.40 – «В мире звёзд»: «Незвёздные 
судьбы звёзд». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – Основатели. 12+.
03.10 – «Добровольцы»: «Китай». 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Неизвестная планета. «Старооб-
рядцы. Крестный ход». 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
09.30 – Новости.
09.35 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – Менталитет победителя. 16+.
11.05 – Новости.
11.10 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.
12.00 – Новости.
12.05 – Все на Матч!
12.45 – «Специальный репортаж»: «По-
бедный лёд». 12+.
13.15 – «Специальный репортаж»: «Всё о 
биатлоне».
13.30 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
14.00 – «Мама в игре». Документальный 
сериал. 16+.
14.30 – «Сборная России. Хоккей» – д.ф. 
12+.
15.30 – Все на Матч!
16.10 – «Специальный репортаж»: «Во-
лейбол».
16.30 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка» (Россия) – «Динамо-
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Казань» (Россия). Прямая трансляция.
18.20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из США.
20.00 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
20.25 – Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 
Прямая трансляция.
23.00 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США.
00.45 – Все на Матч!
01.45 – Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Сербии.
03.35 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Коломны.
04.40 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).

ПЯТНИЦА, 
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект 
для тех, кто ищет своих пропавших близ-
ких.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 
16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Золотой грам-мофон». Церемо-
ния вручения народной премии, часть 3. 
16+.
23.20 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – «Блондинка в законе» – х.ф. 12+
02.10 – «В поисках Ричарда» – х.ф. 12+
04.15 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Петросян-шоу». Юмористиче-
ская программа. 16+.
23.00 – «Папа для Софии» – х.ф. 12+
03.00 – «Мир невыспавшихся людей». До-
кументальный фильм (Россия). 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Противостояние» – х.ф. 1 серия. 
16+.
11.40 – «Противостояние» – х.ф. 2 серия. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
14.25 – «Противостояние» – х.ф. 3 серия. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
16.05 – «Противостояние» – х.ф. 4 серия. 
16+.
17.20 – «Противостояние» – х.ф. 5 серия. 
16+.

18.30 – «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
19.00 – «След»: «Красная шапочка» – се-
риал. 16+.
19.45 – «След»: «Мальчишник» – сериал. 
16+.
20.40 – «След»: «Новая жизнь» – сериал. 
16+
21.25 – «След»: «Цепная реакция» – се-
риал. 16+.
22.20 – «След»: «Анатомия по Глюку» – се-
риал. 16+.
23.05 – «След»: «Жиголо» – сериал. 16+.
00.00 – «След»: «Девятая невеста» – се-
риал. 16+.
00.45 – «След»: «Вертолёт» – сериал. 16+.
01.35 – «Детективы». «Дубликат», «Паца-
ны», «Запасная женщина», «Мы делили 
апельсин», «По горячим следам», «Пусть 
мама услышит», «Двойной угон». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Большинство.
23.05 – «Пасечник» – сериал. 16+
01.05 – «Глухарь: Продолжение» – сериал. 
16+.
03.05 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Поручик Киже» – х.ф.
12.00 – Мировые сокровища культуры. 
«Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река».
12.20 – «Рождённый летать. Александр 
Беляев» – д.ф.
13.00 – «Письма из провинции»: «Полев-
ской».
13.25 – «Герард Меркатор». Документаль-
ный фильм (Украина).
13.35 – «Правила жизни». Ток-шоу.
14.00 – «Красный лёд» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Река времён Бориса Зайцева» – 
д.ф.
15.50 – Мировые сокровища культуры.
16.10 – Билет в Большой.
16.50 – «Больше, чем любовь»: «Анна Пав-
лова».
17.30 – «Большой балет»: «Хореографы 
ХХ века».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «Тайна смерти «бело-
го генерала».
21.00 – «Доживём до понедельника» – 
х.ф.
22.45 – «Линия жизни». Юрий Арабов.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Чудо» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Тайна смерти «бело-
го генерала».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Не судьба». 12+.
10.00 – «Слепая»: «В поисках обиды». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Сын за отца». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Фантом незнакомки». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Проверка на проч-
ность». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Бог может всё». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Венецианская маска». 16+.

14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Сонный паралич-3». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Я 
умерла». 16+.
15.00 – «Мистические истории: Знаки 
судьбы». Докумен-тальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная дра-
ма. 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Исчадье ада». 12+.
17.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии: Колдуны мира. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Гарри Поттер и орден Феникса» 
– х.ф. 12+
22.45 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+.
23.45 – «Семь» – х.ф. 16+
02.30 – «Голоса» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смерти вопреки» – х.ф. 16+
15.55 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Я – беженец». Документальный 
спецпроект. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «300 спартанцев» – х.ф. 16+
22.10 – «300 спартанцев: Расцвет импе-
рии» – х.ф. 16+.
00.00 – «Ниндзя-убийца» – х.ф. 18+.
01.50 – «Кошмар на улице Вязов» – х.ф. 
16+.
03.30 – «Призраки бывших подружек» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.
07.30 – «2016: Предсказания». Докумен-
тальный цикл. 16+.
10.30 – «9 месяцев» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
22.35 – Я буду жить. 16+.
23.35 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Ванечка» – х.ф. 16+
02.35 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Галина Польских. Под маской 
счастья» – д.ф. 12+.
09.00 – «Департамент» – сериал. 16+
11.30 – События.
11.50 – «Департамент» – сериал. 16+.
14.30 – События.
14.50 – «Департамент» – сериал. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «За витриной универмага» – х.ф. 
12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Агриппи-
на Стеклова. 16+.
00.00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
01.50 – Петровка, 38. 16+.
02.10 – «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» – х.ф. 12+
03.55 – «Это начиналось так» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Школа: 21 век. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – От первого лица. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – Культурный обмен. 12+.

10.00 – Новости.
10.20 – «Свет в конце тоннеля» – х.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Добровольцы»: «Китай». 12+.
13.50 – Гамбургский счёт. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.10 – Город N. 12+.
20.25 – «Свет в конце тоннеля» – х.ф. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – «Человек с киноаппаратом»: «Ноч-
ные зимние люди». 12+.
01.05 – «Никто не хотел умирать» – х.ф. 
12+
02.50 – «Бешеные деньги» – х.ф. 12+.
04.15 – Основатели. 12+.
04.30 – «Сила моя в немощи. Женщины в 
православии»: «Баба Вера». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Диалоги о рыбалке». Познава-
тельная программа. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.30 – Новости.
09.35 – «Менталитет победителя» – д.ф. 
16+.
10.30 – Новости.
10.35 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Трансляция 
из Швеции.
12.25 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США.
14.05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США.
15.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.30 – Я – футболист. 16+.
17.00 – Все на футбол!
18.05 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны.
19.15 – Февраль в истории спорта. 16+.
19.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
20.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
21.00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансля-
ция из США.
21.50 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция).
23.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
00.40 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – «Дарюш-
шафака» (Турция).
02.30 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Коломны.
04.45 – Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии.

СУББОТА, 
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
06.35 – «Гарфилд: История двух кошечек» 
– м.ф.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Анна Герман. Дом любви и солн-
ца. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Белое солнце пустыни». От зака-
та до восхода. 12+.
16.20 – «Белое солнце пустыни» – х.ф.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 

Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 – Юбилейный вечер Вячеслава До-
брынина.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Пряности и страсти» – х.ф.
01.15 – «Короли улиц-2: Город моторов» 
– х.ф. 18+
03.00 – «Мужчина с Заснеженной реки» – 
х.ф. 12+
05.00 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.20 – «Следствие ведут знатоки. Дело 
№ 13: До третьего выстрела» – х.ф. 1 се-
рия.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Лев Лещенко. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Жених» – х.ф. 12+.
13.05 – «Незабудки» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Незабудки» – х.ф. 12+
17.00 – «Один в один. Битва сезонов». 
12+
20.00 – «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.
21.00 – «Приговор идеальной пары» – х.ф. 
12+
01.00 – «Простить за всё» – х.ф. 12+
03.05 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+.
05.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы: «Алиса в стране 
чудес», «Зарядка для хвоста», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное пособие». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Сердце храбре-
ца», «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Бюро находок», «Сказка о золотом 
петушке», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Девятая невеста», «Жи-
голо», «Ловушка для дракона», «Мавр», 
«Винтажная улика», «Джекпот», «Положи-
тельная мутация», «Смерть в теремке», 
«Ограниченные возможности», «Смерть 
ездит на автобусе» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Разведчицы» – сериал. 16+
00.50 – «Короткое дыхание» – х.ф. 16+
04.25 – Мультфильмы: «Остров сокро-
вищ: Карта капитана Флинта», «Остров 
сокровищ: Сокровища капитана Флинта». 
0+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Шериф» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая»: «Молоко». 
12+.
11.55 – Квартирный вопрос.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Кулинарный поединок. 0+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – Центральное телевидение.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Прятки» – х.ф. 16+
00.00 – «Шериф» – сериал. 16+.
02.00 – «ГРУ: Тайны военной разведки». 
Документальный цикл. 16+.
02.55 – «Дикий мир». Документальный 
цикл. 0+.
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03.15 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Доживём до понедельника» – 
х.ф.
12.15 – Станислав Ростоцкий.
13.00 – Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России.
13.40 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
14.10 – «Страна птиц»: «Соловьиный рай».
14.50 – «Синьор Тодеро хозяин» – х.ф.
16.45 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Гаваны».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Усть-Полуй» – д.ф.
18.00 – «Владимир Зельдин. Перелисты-
вая жизнь» – д.ф.
19.05 – «Свинарка и пастух» – х.ф.
20.30 – Большой балет.
22.30 – «Больше, чем любовь»: «Ролан 
Быков и Елена Санаева».
23.10 – «Похороните меня за плинтусом» 
– х.ф. 16+.
01.00 – Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио.
01.55 – «Искатели»: «Немецкие тайны 
русского города».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
16.15 – «Бэтмен: Начало» – х.ф. 12+
19.00 – «Тёмный рыцарь» – х.ф. 16+
22.00 – «Тёмный рыцарь: Возрождение 
легенды» – х.ф. 16+.
01.15 – «Я ухожу – не плачь» – х.ф. 16+.
03.30 – «Голоса» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Призраки бывших подружек» – 
х.ф. 16+.
05.30 – «Кручёный мяч» – х.ф. 16+
07.30 – «300 спартанцев» – х.ф. 16+.
09.45 – «Артур и месть Урдалака» – м.ф. 
12+
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Перл-Харбор» – х.ф. 16+
22.20 – «Телохранитель» – х.ф. 16+
00.50 – «Унесённые ветром» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическое шоу. 
16+.
07.35 – «Мисс Марпл» «Тело в библиоте-
ке» – сериал. 16+.
10.40 – «Жена Сталина» – х.ф. 16+
14.15 – «Андрейка» – х.ф. 16+
18.00 – «Я буду жить». 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+.
22.05 – Восточные жёны. 16+.
23.00 – Я буду жить. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Откуда берутся дети» – х.ф. 16+.
02.05 – «Ласточкино гнездо» – сериал. 
16+.
03.55 – Звёздные истории. 16+.
04.55 – 6 кадров. 16+.
05.00 – «Домашняя кухня». Кулинарная 
программа. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – Марш-бросок. 12+.
06.20 – АБВГДейка.
06.50 – «Белоснежка» – х.ф.
07.50 – Православная энциклопедия. 6+.
08.20 – «Школьный вальс» – х.ф. 12+
10.15 – «За витриной универмага» – х.ф. 
12+. В перерыве – «События».
12.25 – «Всё будет хорошо» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Возвраще-
ние «Святого Луки». 12+.

15.25 – «Любовь с акцентом» – х.ф. 16+
17.25 – «Украденная свадьба» – х.ф. 16+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Индекс выгоды». Специальный 
репортаж. 16+.
03.20 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+.
05.15 – Линия защиты. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55, 11.30 – Неизвестная планета. 
«Первобытные охотники». 12+.
06.50 – Тайны Британского музея. 12+.
07.20 – Премия «СМИротворец». 12+.
08.15, 16.50 – «Егорка» – х.ф. 12+.
09.25 – От первого лица. 12+.
09.55 – За дело! 12+.
10.35 – Студия «Здоровье». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
15.50 – Премия «СМИротворец». 12+.
18.00 – «Сила моя в немощи. Женщины в 
православии»: «Баба Вера». 12+.
18.30 – Тайны Британского музея. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Бешеные деньги» – х.ф. 12+.
21.15 – «Никто не хотел умирать» – х.ф. 
12+.
23.00 – Концерт Алексея Глызина. 12+.
00.45 – «Подари мне лунный свет» – х.ф. 
12+.
02.25 – «Лес» – х.ф. 12+.
04.00 – Фигура речи. 12+.
04.30 – Письмо о любви. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Диалоги о рыбалке. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Мечта Ники Хэмилтона.
08.10 – Новости.
08.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.15 – Новости.
09.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
США.
10.10 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
США.
11.00 – Новости.
11.05 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
11.35 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
12.05 – Новости.
12.10 – Дублёр. 16+.
12.40 – Все на Матч!
13.25 – Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 5 км. Классический стиль. Прямая 
трансляция из Швеции.
14.20 – Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Прямая трансляция из 
Москвы.
15.25 – Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 
Прямая трансляция.
17.45 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны.
18.20 – Футбол. Международный турнир. 
«Кубок легенд». Прямая трансляция из 
Москвы.
19.15 – «Спортивный интерес». Прямой 
эфир.
20.25 – Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Ньюкасл». Прямая трансляция.
22.25 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из США.
00.05 – Все на Матч!
01.05 – Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Трансляция из Сербии.
02.55 – Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 10 км. Классический стиль. Транс-
ляция из Швеции.
04.10 – Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Прощание» – х.ф. 16+
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.

10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Гости по воскресеньям.
13.00 – Барахолка. 12+.
13.50 – «Белое солнце пустыни». Остро-
сюжетный фильм (СССР, 1969).
15.30 – «Точь-в-точь». Шоу перевоплоще-
ний.
18.00 – «Без страховки». 16+
21.00 – «Воскресное «Время». Инфор-ма-
ционный канал.
22.30 – «Клим» – сериал. 16+
00.20 – «Команда-А» – х.ф. 16+.
02.50 – «Джек-Медвежонок» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.35 – «Следствие ведутзнатоки. Дело 
№ 13: До третьего выстрела» – х.ф. 2 се-
рия.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
12.25 – «Оплачено любовью» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Оплачено любовью» – сериал. 
12+
20.00 – «Вести недели». Информационная 
программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+.
02.30 – Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды.
03.25 – Смехопанорама.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Алиса в Зазер-
калье», «Слонёнок и письмо». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Лесные путеше-
ственники», «Мороз Иванович», «Остров 
ошибок», «Королевские зайцы», «Васи-
лиса Прекрасная», «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 0+.
10.00 – «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
10.10 – «Истории из будущего». Веду-
щий Михаил Ковальчук. 0+.
11.00 – «Карнавал» – х.ф. 12+.
14.00 – «Дети понедельника» – х.ф. 16+.
15.55 – «Классик» – х.ф. 16+.
18.00 – Главное.
19.30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
01.10 – «Противостояние» – х.ф. 1 се-
рия. 16+.
02.00 – «Противостояние» – х.ф. 2 се-
рия.
03.35 – «Противостояние» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
04.25 – «Противостояние» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
05.15 – «Противостояние» – х.ф. 5 се-
рия. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Шериф» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.55 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «НашПотреб-Надзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 – «Две войны». Фильм Алексея По-
борцева. 16+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-

тальное расследование. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
20.00 – «Опасная любовь» – х.ф. 16+
23.55 – «Шериф» – сериал. 16+
01.55 – «ГРУ: Тайны военной разведки». 
Документальный цикл. 16+.
02.50 – «Дикий мир». Документальный 
цикл. 0+.
03.00 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Свинарка и пастух» – х.ф.
12.00 – «Легенды мирового кино»: «Иван 
Мозжухин».
12.30 – «Кто там...» Авторская программа 
Вадима Верника.
13.00 – «Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России»: «Галич».
13.40 – «Река без границ». Документаль-
ный фильм (Австрия).
14.35 – Что делать?
15.20 – «Гении и злодеи»: «Никифор Бе-
гичев».
15.50 – «Нино Рота посвящается...» Ри-
шар Гальяно и квинтет «La strada». Кон-
церт в Париже.
16.45 – «Пешком...»: «Москва Саввы Ма-
монтова».
17.15 – «Искатели»: «В поисках могилы-
Митридата».
18.00 – «Неспетая песня Анны Герман» – 
д.ф.
18.50 – «Неповторимая весна» – х.ф.
20.35 – «Он» – х.ф.
22.05 – «Евгений Онегин» – х.ф.
00.50 – «Река без границ». Документаль-
ный фильм (Австрия).
01.45 – «Метель». Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 – «Искатели»: «В поисках могилы 
Митридата».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Университет Каракаса. Мечта, вопло-
щённая в бетоне».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.30 – «Вампирёныш» – х.ф. 12+
10.15 – «Гремлины-2: Скрытая угроза» – 
х.ф. 16+
12.15 – «Делай ноги» – м.ф. 0+.
14.15 – «Делай ноги-2» – м.ф. 0+.
16.15 – «Гарри Поттер и орден Феникса» 
– х.ф. 12+.
19.00 – «Взрыв из прошлого» – х.ф. 12+
21.00 – «Мрачные тени» – х.ф. 12+
23.15 – «Бэтмен: Начало» – х.ф. 12+.
02.00 – «Семь» – х.ф. 16+.
04.30 – «Голоса» – сериал. 16+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Смотреть всем! 16+.
05.45 – «300 спартанцев: Расцвет импе-
рии» – х.ф. 16+
07.30 – «Телохранитель» – х.ф. 16+.
10.00 – «Перл-Харбор» – х.ф. 16+.
13.30 – «Дальнобойщики» – сериал. 16+
23.00 – Добров в эфире. 16+.
00.00 – «Соль». Музы-кальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «Мисс Марпл» «Отель «Бертран» 
– сериал. 16+
10.10 – «Андрейка» – х.ф. 16+.
13.55 – «Когда мы были счастливы» – х.ф. 
16+
18.00 – «Я буду жить». Документальный 
цикл. 16+.
19.00 – «Дом малютки» – х.ф. 16+
22.50 – «Я буду жить». Документальный 
цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Жених по объявлению» – х.ф. 
16+
02.35 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – «Бессонная ночь» – х.ф. 12+.
07.30 – Фактор жизни. 12+.
08.00 – «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» – х.ф. 12+.
09.50 – «Николай Кара-ченцов. Нет жизни 
До и После...» Документальный фильм. 
12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Пассажирка» – х.ф. 16+
13.50 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «8 первых свиданий» – х.ф. 16+
16.45 – «Вчера. Сегодня. Навсегда...» – 
х.ф. 12+
20.25 – «Ограбление поженски» – х.ф. 12+
00.10 – События.
00.25 – «Тибетские тайны Петра Бадмае-
ва» – д.ф. 12+.
01.15 – «Всё будет хорошо» – х.ф. 12+.
03.20 – «Любовь с акцентом» – х.ф. 16+.
05.20 – «Олег Даль – между прошлым и 
будущим» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Неизвестная планета. «Шаманы 
и шаманизм». 12+.
06.50 – Тайны Британского музея. 12+.
07.20 – «Лев и Александра» – д.ф. 12+.
08.15 – Концерт Алексея Глызина. 12+.
10.00 – От прав к возможностям. 12+.
10.30 – Школа: 21 век. 12+.
11.00 – Фигура речи. 12+.
11.30 – Неизвестная планета. «Шаманы 
и шаманизм». 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Открытая книга» – сериал. 12+.
15.30 – «Свет в конце тоннеля» – х.ф. 
12+
17.05 – Лев и Александра. 12+.
18.00 – Письмо о любви. 12+.
18.30 – Тайны Британского музея. 12+.
19.00 – Отражение недели.
19.40 – «Лес» – х.ф. 12+.
21.15 – «Подари мне лунный свет» – х.ф. 
12+.
22.50 – Письмо о любви. 12+.
23.20 – Отражение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Диалоги о рыбалке. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Самая быстрая женщина в мире. 
16+.
08.10 – Новости.
08.15 – Все на Матч!
09.15 – Новости.
09.20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
11.00 – Сборная России. Хоккей. 12+.
12.00 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
12.30 – Спортивный интерес. 16+.
13.25 – Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Свободный стиль. 
Прямая трансляция из Швеции.
14.05 – Украденная победа. 12+.
14.30 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны.
15.00 – Все на Матч!
15.45 – «Специальный репортаж»: «По-
бедный лёд». 12+.
16.15 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны.
17.20 – Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.
18.15 – Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
19.15 – Все на Матч!
20.00 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из США.
21.40 – Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехаммере.
22.10 – Все на футбол!
22.40 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиоренти-на» – «Интер». Прямая транс-
ляция.
00.40 – Все на Матч!
01.40 – Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону.
03.50 – Мечта Ники Хэмилтона.
04.50 – «Гонщики» – х.ф. 12+.

ПРОГРАММА TВ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ
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На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ:
САНТЕХНИК

ОПЕРАТОР ПЕЧАТНОГО 
ЦЕХА ФАСОВЩИК (ЦА)

граждане СНГ (Узбекистан):
ФАСОВЩИК (ЦА).

В строительную бригаду требуются 
граждане РФ и СНГ:

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
кондитерского инвентаря.

Оклад 19 000 руб./мес.,
2/2 по 12 часов, питание, 

спецодежда, отпуск.
Трудоустройство по ТК.

8 (812) 643-03-85,
Виктор Петрович.

По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуется

Автотранспортной
организации 

требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по ме-
сту жительства).

Конт.  8 (813-70) 40-005;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53,

8-921-954-46-89. 

ДВОРНИК. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес.

(на руки).
Бесплатная развозка. 

АМУ «ЦСО «Ладога»
приглашает на работу:

ПСИХОЛОГА,
СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ

СЕСТРУ
(с действующим сертификатом),

САНИТАРКУ,
КАЛЬКУЛЯТОРА
ПО ПИТАНИЮ. 

Обращаться
по  8 (813-70) 60-348.

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 918-58-74швеи, сборщики: +7-911-210-46-88, Дмитрий; 
автобус: +7-911-270-34-64.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

швеи, сборщики 
– з/п от 30 000 руб., график 2/2, 

водитель автобуса (развозка)
– з/п 25 000 (с возможностью доп. заработка), график 2/2.

Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.



Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания «Ладога» предлагает помощь пожилым 
людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже 
прожиточного минимума. Приглашаем вас к нам в Центр на 
социальное обслуживание.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по 
 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ С РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫМИ УСЛУГАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Проживание в течение трех 
месяцев;

• Трехразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВ-
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Пребывание в течение трех 
месяцев;

• Двухразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

Если вы желаете жить 
дома, но вам трудно выходить 
и себя обслуживать, то вы мо-
жете обратиться в отделение 
социальной помощи на дому:

г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 105, 8 (813-70) 24-
002; 

пос. им. Свердлова, админи-
страция; 

пос. Дубровка, ул. Ленин-
градская, д. 7, больница.

 КУПЛЮ ДОМ, 
участок до 60 км 

от СПб. 
 8-981-755-86-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Куплю дом, дачу, 
участок, квартиру, 
приватизация, вступление 

в наследство. 

 8-921-181-67-73.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 февраля 2016 года в 15 час. 30 мин.
состоится внеочередное Общее собрание членов

Садоводческого некоммерческого товарищества «Хутор». 
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 

дом 5, корп. 4, в помещении «Союза Садоводов» 
(ст. м. «Лесная»).

Повестка дня: 1. Обсуждение сложившейся ситуации в СНТ 
 «Хутор» в связи с регистрацией Кузьмина И.Е.
 при отсутствии решения общего собрания
 членов СНТ «Хутор».
 2. Разное.

Инициативная группа

ПРОДАМ:
– надувную лодку

FORT ПВХ, 
новая, не спускалась на воду, 
в полном комплекте в сумке-

рюкзаке и с документами;
– насос для накачки
и сдутия лодки 12 V;

– гидрокостюм;
– сети на 30

и на 40 по 30 м, 
ц. 10 000 руб. 

 8-911-123-18-45.

АКТИВНЫМ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, 
С ОПЫТОМ ПРОДАЖ 

И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.
Запись на собеседование 

по  8-960-271-06-46.

ПРОДАМ «ВАЗ-2110» 1999 г.в.
в хорошем, рабочем состоя-
нии, технически исправлен, без 
ржавчины и дырок. Купил, сел 
и поехал. Ц. 50 000 руб.

 8-911-123-18-45

ПРОДАМ:
1. Инвалидную коляску.
2. Стол журнальный, дерево – 
орех, 110×55×52 (страна Румыния).
3. Классические стулья для гости-
ной, дерево – орех/ткань светлая 
под замшу.  8-921-925-10-66.

Храм на «Дороге Жизни»

6 февраля «Святые на страже Петербурга».
День памяти блаженной Ксении Петербургской.

 Литургия в Исаакиевском соборе. 
 Посещение Петропавловского собора. 
 Посещение Князь-Владимирского собора. 
 Посещение Смоленского кладбища, часовни Св. блж. 
Ксении Петербургской.

Выезд от храма – 7.30. 
Возвращение во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.

20 февраля «Монастыри Петербурга» 
 Литургия в Иоанновском ставропигиальном женском 
монастыре, где находятся мощи св. прав. Иоанна Крон-
штадтского. 
 Посещение Александро-Невской лавры, где находятся 
мощи св. блг. кн. Александра Невского.
 Посещение Ново-Девичьего монастыря.

Выезд от храма – 7-00. 
Возвращение во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.

5 марта «Святыни Гатчинской земли»
 Литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Ка-

занская» в пос. Вырица.
 Посещение часовни, где находятся мощи прп. Сера-

фима Вырицкого и его супруги.
 Переезд в село Рождествено.
 Посещение храма Рождества Пресвятой Богороди-

цы, музея-усадьбы «Рождествено».
Выезд от храма – 7.00.

Возвращение во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.
Запись в свечной лавке.

Адрес храма:  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com 

Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 
8-950-220-51-22, Наталия

Паломническая служба Всеволожского благочиния при 
храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» 
приглашает в паломничество по Святым местам:

По святым местам

ИЩУ РАБОТУ
НЯНИ.

 8-962-707-18-60.

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска
требуются:

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ,
МАТЕМАТИКИ;

• ЛАБОРАНТ КАБИНЕТА
ИНФОРМАТИКИ.

Обращаться в приемную директора 
по адресу: г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.
 8 (813-70) 25-401;
vsevshkola4@mail.ru

В развивающийся бизнес
требуются АКТИВНЫЕ ЛЮДИ.

Обучение бесплатное.
Заработок постоянно растущий, 

выход на пассивный доход.
 8-911-253-53-66.
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Главе администрации МО «Город Всеволожск» С.А. 
ГАРМАШУ

Дорогой Сергей Алексеевич!
Примите наши самые искренние поздравления с юбиле-

ем!
От души желаем Вам крепкого здоровья, воплощения 

всех планов и мечтаний, новых побед и успехов! Пусть каж-
дый день будет полон радости и приятных моментов! Пусть 
Ваша удивительная энергия никогда не иссякает, а только 
пополняется и продолжает самым чудесным образом вли-
ять на мир вокруг! 

Коллектив администрации 
МО «Город Всеволожск», 

совеет депутатов МО «Город Всеволожск»

Главе администрации МО «Город Всеволожск» 
Сергею Алексеевичу ГАРМАШУ
Глубокоуважаемый Сергей Алексеевич! Сердечно по-

здравляю Вас с 60-летним юбилеем. Благодарю Вас за вни-
мание и помощь, которую Вы оказываете храмам города 
Всеволожска. Шесть православных храмов, находящиеся на 
территории возглавляемого Вами муниципального образо-
вания, являются его достойным архитектурным украшени-
ем духовной культуры и нравственной жизни для жителей 
нашего города. Желаю Вам мудрости, терпения и крепости 
духа в Вашем нелегком служении городу, который носит 
имя святого благоверного князя Всеволода. Многая и бла-
гая Вам лета.

Роман Гуцу, протоиерей, Благочинный 
Всеволожского округа, настоятель 

храма Спаса Нерукотворного Образа 
на «Дороге Жизни» 

Поздравляем депутата МО «Романовское сельское по-
селение» Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ с днём рождения!

От всей души желаем Вам успешной работы, реализации 
всех задуманных начинаний, оптимизма и душевного равно-
весия.

Пусть Вас никогда не покидают надежда, мудрость и тер-
пение, а трудовые будни полнятся яркими свершениями.

Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия.
С.В. Беляков, глава МО «Романовское 

сельское поселение», совет депутатов

Поздравляем с днём рождения Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ, Бориса Васильевича КУЛИКОВА, Лилию 
Яковлевну ХЯМЯЛЯЙНЕН, Марию Галактионовну 
МАЛЬКОВУ, Джамилю Камиловну БОБОВУ, Анатолия 
Юрьевича БУРОВА!

С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра, 

Быть весёлыми всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов,

Совет ветеранов

Поздравляем нашего депутата Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ с днём рождения!

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни несчастья 
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья. 

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ! Поздравляем Вас 
с днём рождения!

Желаем счастья и добра,
Побед с утра и до утра,
Здоровья, сил, удач, ума,
Любви с темна и до темна.
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров.
Смеяться, песни петь, любить,
До дна из чаши жизни пить.
Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Ваши добрые друзья-активисты п. Романовка; 
соседи дома № 27, п. Романовка

От всей души поздравляем замечательную, талантли-
вую, добрую, трудолюбивую женщину, помощника депута-
та ЗакСа Ленинградской области Татьяну Геннадьевну 
КУЛИКОВУ с торжественным событием, замечательным 
юбилеем!

Желаем, чтобы этот день подарил Вам много радости, 
смеха, тепла. Пусть он будет самым лучшим днём в году. 
Желаем Вам успешной работы, реализации всех заду-
манных начинаний, пусть обходят стороной Вас все труд-
ности и неудачи. Пусть Вас никогда не покидают надежда, 
мудрость и терпение, а трудовые будни полнятся яркими 
свершениями. Искренне желаем Вам отменного здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни и благополучия.

Депутаты МО «Романовское сельское поселение»,
И.Н. Винокуров, директор ДК «Свеча»,

И.И. Резник, директор школы пос. Романовка,
Л.С. Киуру, заведующая д/с № 12 пос. Романовка 

Сердечно поздравляем с 75-летием Раису Влади-
мировну БУРЕНОК!

Светлой радости в Ваш юбилей!
Мы желаем здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась добрей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с днём рождения Нину Ивановну 
ЮТКИНУ!

Чтоб не знать Вам ни горестей, ни бед,
А жизнь пусть ангел охраняет, 
И пусть родные Вас не забывают.
Ваш дом лишь радостью сияет, 
И сердце добротой Вас озаряет.

Российский союз бывших малолетних узников
фашистских концлагерей

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожско-
му району сердечно поздравляет с 75-летним юби-
леем: Ю.П. БАСАРГИНА, М.И. ЖИРОВА; с 70-летним 
юбилеем – Н.Н. МАНДРИК. Также с днём рождения 
поздравляем ветеранов, родившихся в феврале: Ш.Р. 
ИЛЬЯЗОВА, И.И. ОМЕЛЬЧИК,  В.И. ШЕВЦОВА, А.Н. 
ДЕГИС, В.П. ГУРОВА, С.А. ГРИГОРЬЕВА, А.М. ЗОРИ-
НА, В.И. КОКОВКИНА, П.Н. МАЦЬКАН, С.Н. ЖУКОВА, 
Н.Е. ЧЕРНЫШОВА, А.В. ВАСИЛЬЕВА.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

И.Н. Валерианов, председатель Совета ветеранов 
УМВД России по Всеволожскому району

Поздравляем!
С 85-летием: Тамару Ивановну ДАНИЛОВУ, Лилию 

Павловну ГЛАЗУНОВУ;
с 70-летием – Валентину Аркадьевну МОЛЯВИНУ, 

Владимира Семёновича ЩЕРБИНА;
с 65-летием – Римму Александровну АБРАМОВУ.
Дорогие наши юбиляры!
Желаем во всем бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Ищу работу Ищу работу СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Опыт работы – 20 лет. Опыт работы – 20 лет. 

 8-950-046-52-95, Владимир. 8-950-046-52-95, Владимир.

ПРИГЛАШАЮ
13.02.2016 г.

в поездку
«По следам

Св. Александра
Невского»

в лавру и Усть-Ижору
с проф. историком

и богословом
Ильей Амбарцумовым.

Предложение действительно по 29 февраля 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, самовары, 

иконы,часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 
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От всей души!
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ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ
любой

ЛОМЛОМ черных
металлов.

ЯНИНОЯНИНО Колтушское
шоссе, у АЗС
«Лукойл». 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 
по специальностям СПО и ВПО 

с 01.02.2016 г. в г. Всеволожске.
Приглашаем на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

в субботу, 6 февраля и 2 апреля 2016 г., 
в 11.00.

Адрес: ж/ст Мельничный ручей,
ул. Грибоедова, д. 10.
Контактные телефоны:

8 (813-70) 31-072;  8-911-010-41-37.

АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет

имени А.С. Пушкина» 

Л
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В многопрофильную медицинскую клинику, 
оказывающую полный цикл амбулаторно-поликлинических 
и диагностических услуг в городе Всеволожске, требуются: 

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
• НЕВРОЛОГ • ЭНДОКРИНОЛОГ

ТРЕБОВАНИЯ: высшее медицинское образование, дей-
ствующий сертификат по специальности, дополнительные на-
выки и сертификаты приветствуются.

ПРЕДЛАГАЕМ: современный оборудованный кабинет, за-
работная плата от 70 000 рублей, окладная часть на время 
испытательного срока, дружный коллектив, возможность про-
фессионального и карьерного роста, оформление по трудовой 
книжке, гибкий график работы.

Резюме отправлять на электронный адрес: via@ultra-med.ru

 +7-965-074-65-91, 
время звонка: с понедельника по пятницу 

с 13.00 до 17.00.

ТолькоТолько  7 февраля  7 февраля  
в Доме культуры  г. Всеволожска в Доме культуры  г. Всеволожска 

(Колтушское ш., 110)(Колтушское ш., 110) 

СКИДКИ СКИДКИ 
до 50%.до 50%.

Рассрочка предоставляется ИП Игошиным М.Г. ИНН 431207209402. Св-во сер. 43№000355609 ОАО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ-РФ № 1326
ОАО «ОТП Банк» лицензия ЦБ РФ №2766

    ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.  
 Ждем вас с 10 до 18 часов. Ждем вас с 10 до 18 часов.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:
••ШубыШубы••ДублёнкиДублёнки
••Меховые жилетыМеховые жилеты
••Головные уборы из меха и кожиГоловные уборы из меха и кожи

От платформы 
Всеволожская

От ул. Невская
 (мкр. Южный)

 6-00 ксв
6-30 ксв 7-00 ксв

7-40 8-15 Колт. ш.
9-00 9-30

10-00 10-30
11-15 11-45

13-00 13-30
14-00 14-30
15-20 15-50
16-30 17-00

17-50 Колт. ш. 18-05
18-55 19-25
20-00 20-30
21-15 21-45 в парк

Расписание движения автобуса по маршруту № 4 
По многочисленным просьбам жителей г. Всеволожска для доставки 

пассажиров с пр. Грибоедова в мкр. Южный 
с 25 января 2016 г. изменился маршрут следования социального автобусного 

маршрута № 4 «Пл. Всеволожская – мкр. Южный (ул. Невская)»

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: ж.д. станция «Всеволожская», Всеволожский пр., Октябрьский пр., 
Колтушское ш., ул. Пушкинская, пр. Грибоедова, Южное ш., ул. Аэропортовская, Московская ул., 

ул. Невская и обратно.  В 8 час.15 мин. и 17 час. 50 мин. автобус следует по старому маршруту 
по Колтушскому шоссе. КСВ – кроме субботы и воскресенья. Справки по  8 (813-70) 2-95-95.

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4»

г. Всеволожск

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР.
Обращаться по адресу:

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.
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