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Cледующий номер «Всеволожских вестей» выйдет в пятницу, 26 февраля

ВЧЕРА ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕСЬ ДЕНЬ 
ПРОБЫЛ В НАШЕМ РАЙОНЕ.

В 9 часов утра Александр Дрозденко вместе с главой районной 
администрации Владимиром Драчевым посетили семью Андрея и 
Марии ПЕКУШ из д. Мурино, у которой в октябре 2014 г. родилась 
тройня. В семье уже была дочка и жили они в 1-комнатной квартире. 
Эти руководители обещали улучшить жилищные условия, а счастли-
вые родители пригласили их на будущее новоселье. И вот оно состо-
ялось в новой 3-комнатной квартире. Гости приехали с подарками, 
губернатор вручил сертификат на 3 млн рублей в связи с рождением 

тройни в рамках поддержки из областного бюджета таких семей. 
Затем А.Ю. Дрозденко принял участие в открытии химико-

терапевтического корпуса Ленинградского областного онкологиче-
ского диспансера в п. Кузьмоловский и дал старт акции «Шагающий 
автобус» по схеме «Безопасный маршрут движения» во Всеволож-
ской средней школе № 7. (Снимки Антона ЛЯПИНА). Ещё губерна-
тор посетил три поселения Всеволожского района (Морозовское, 
Дубровское и Свердловское), где встречался с руководством и 
общественностью по ряду деловых вопросов. Подробности в следу-
ющем номере газеты.

Добрые моменты нашей жизни
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На страже На страже 
мирной жизни!мирной жизни!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИ-

КА ОТЕЧЕСТВА.
Слова искреннего уважения и признатель-

ности адресованы сегодня всем, кто с честью 
исполнял и исполняет воинский долг, всем, 
кому служба еще только предстоит и кто чув-
ствует личную ответственность за безопас-
ность нашей Родины.

Российская армия и флот всегда были силь-
ны не только боевой мощью и профессиональ-
ной подготовкой солдат и офицеров, но осо-
бенно их патриотизмом, воинским братством 
и мужеством. В нашей памяти – великие побе-
ды российского оружия, герои и неизвестные 
солдаты, выполнявшие священный долг за-
щиты Отечества. Их имена навечно сохранены 
в наших сердцах. Традиции российского во-
инства сегодня хранят ветераны, продолжают 
все, кто отстаивает национальные интересы 
страны, несет ответственность за спокойную 
жизнь Родины и стабильность в мире.

В этот праздничный день желаю всем во-
еннослужащим и ветеранам, всем жителям 
Ленинградской области крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, мира и благо-
получия.

С.Е. НАРЫШКИН, 
 председатель Государственной думы 

Федерального собрания Российской 
Федерации

Во все времена людям даются почетные и 
уважаемые звания. Самое высокое звание из 
всех – «Защитник Родины». Память народа ве-
ками хранит имена отважных воинов. Все по-
коления вдохновляла их пламенная любовь к 
Родине, ненависть к врагу, непреклонная воля 
к победе.

Советские воины в годы Великой Отече-
ственной войны мужественно сражались с 
врагом на земле, в воздухе и под водой. Из-
вестно около 900 случаев, когда бойцы и ко-
мандиры в критическую минуту боя созна-
тельно жертвовали своей жизнью, закрывая 
грудью амбразуры вражеских огневых точек. 
Сотни советских летчиков направляли под-
битые самолеты в скопления вражеских во-
йск и техники, рискуя жизнью совершали 
воздушные тараны. За героические подвиги 
в Великую Отечественную войну свыше 11 
тысяч человек были удостоены звания Героя 
Советского Союза, из них 104 – дважды, 3 – 
трижды, 2 – четырежды. «Мы преклоняемся 
перед вами, кто насмерть стоял за каждую 
улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны», 
– сказал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

 С праздником вас, уважаемые защитни-
ки нашей Родины, ветераны. Спасибо вам за 
мужество, преданность и верность воинскому 
долгу, активную работу по воспитанию мо-
лодого поколения, подготовку их к воинской 
службе.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 
думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации от ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ОФИЦЕРЫ 
И СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ! 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!   
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества. В 
этот день мы чествуем всех мужчин, защит-
ников Родины, вне зависимости от возраста и 
профессиональной деятельности. Защита го-
сударства всегда была священным долгом и 
почетной обязанностью каждого гражданина 
нашей страны. 23 февраля не просто кален-
дарная дата. Это праздник мужественных лю-
дей – день величия национального духа и день 
торжества русского оружия. 

Желаем всем ветеранам и настоящим муж-
чинам, тем, кто готовится стать военным и, 
кто уже выбрал профессию защитника Отече-
ства, подрастающему поколению будущих за-
щитников страны крепкого здоровья, счастья, 
успехов в профессиональной деятельности и 
семейного благополучия!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, 
председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

В выборах приняли участие 4 тысячи 
850 человек (58,45% от числа избирате-
лей в муниципальном образовании).

По округу № 1 депутатами избраны: 
Виктор Башкирцев, главный бухгал-
тер ООО «Болеро» (выдвигался парти-
ей «Единая Россия»), Григорий Бобров, 
главный инженер ФГУП «Завод им. Мо-
розова» (самовыдвижение), Денис Заха-
ров, генеральный директор ЗАО «Хорс» 
(выдвигался партией «Единая Россия»), 
Александр Петров, начальник конструк-
торского бюро ФГУП «Завод им. Моро-
зова» (выдвигался ЛДПР), Лилия Хайду-
кова, начальник отдела ФГУП «Завод им. 
Морозова» (самовыдвижение).

По округу № 2 депутатами избраны: 
Константин Бабошин, электромонтер 
ФГУП «Завод им. Морозова» (самовы-

движение), Наталия Данилова, началь-
ник отдела ФГУП «Завод им. Морозова» 
(самовыдвижение), Екатерина Ермако-
ва, секретарь правления местной обще-
ственной организации по содействию в 
развитии социальной и общественно-
культурной жизни Всеволожского райо-
на «Наш поселок» (выдвигалась партией 
«Единая Россия»), Илья Паршиков, стар-
ший инженер военного представитель-
ства Министерства обороны Российской 
Федерации (самовыдвижение), Ольга 
Соловьева, начальник отдела ФГУП «За-
вод им. Морозова» (самовыдвижение).

По округу № 3 депутатами избраны: 
Александр Баранов, генеральный ди-
ректор ООО «Дельта» (самовыдвиже-
ние), Андрей Голдасов, директор ООО 
«Сабина» (выдвигался партией «Единая 

Россия»), Инна Игнатьева, начальник 
отдела ФГУП «Завод им. Морозова» 
(самовыдвижение), Анна Никандрова, 
экономист ФГУП «Завод им. Морозова» 
(самовыдвижение), Артём Петров, ма-
стер ФГУП «Завод им. Морозова» (вы-
двигался ЛДПР).

Избран правомочный представитель-
ный орган муниципального образования, 
состоящий из 15 депутатов. 

Информация о результатах выборов 
доступна на сайте Избирательной ко-
миссии Ленинградской области (www.
leningrad-reg.izbirkom.ru, раздел «Выбо-
ры и референдумы»).

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Результаты выборов депутатов совета 
депутатов Морозовского городского поселения

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Избирательной комиссией муниципального образования «Морозовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района определены результаты досрочных выборов депутатов 
совета депутатов Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района, 
состоявшихся 14 февраля.

Глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области Владимир Драчев так про-
комментировал итоги выборов в поселке 
им. Морозова:

- Небывалая явка граждан показа-
ла, что именно в непростые для России 
времена наш народ способен сплотить-
ся и реализовать свое избирательное 
право в рамках существующего закона. 
В отдельные моменты на избирательных 
участках людей было так много, что при-
ходилось ждать своей очереди по 15 – 
20 минут. Но это никого не смущало и не 
вызывало неудовольствия. Ведь в одной 
очереди стояли родители и их взрос-
лые дети, соседи, коллеги по работе. Я 
уверен, что именно с органов местного 
самоуправления, с уровня совета депу-
татов городских и сельских поселений 
начинается сегодня возрождение граж-
данской активности, отчасти утраченной 
в минувшие годы. Сегодня мы видим 
горячее желание дать власть тем, кто 
наполнит уже существующую вертикаль 
власти волей конкретных людей, тех, 
ради которых в последние годы и наво-
дился порядок в стране.

Большую роль в том, что выборы 
прошли на самом высоком уровне, сы-
грало градообразующее предприятие 
ФГУП «Завод им. Морозова». Большин-
ство его работников – местные жители. 
Это целые династии, отдающие свои 

знания и талант любимому предпри-
ятию, люди, которые многие годы жи-
вут в поселке и всерьез задумываются 
о том, каким он станет в будущем. Тра-
диции завода и поселка – это славное 
прошлое, о котором нельзя забывать. 
Все знают, что в годы войны завод рабо-
тал на оборону даже тогда, когда враг в 
прямом смысле слова стоял у его стен. 
У жителей поселка особая гордость, 
особая ответственность за свой завод, 
за свой дом, за свою страну – сильную 

державу, где есть сильная власть. Имен-
но эти качества они продемонстрирова-
ли 14 февраля. 

Прошедшие выборы можно назвать 
образцовыми. С этим вряд ли поспорят 
даже традиционно критически настроен-
ные активисты «наблюдатели из Петер-
бурга» и представители многих других 
общественных и правозащитных органи-
заций, не имевших никаких препятствий 
к своей деятельности на избирательных 
участках. Никоим образом не вмешива-
ясь в установленный законом ход пред-
выборной борьбы и непосредственно 
процедуру голосования, районные вла-
сти создали все условия для проведения 
честных выборов. Особой похвалы заслу-
живает слаженная и крайне корректная 
работа сотрудников правоохранительных 
органов. В день голосования не было за-
фиксировано фактов противоправных 
действий и открытых конфликтов. Но еще 
важнее, что состоялся настоящий празд-
ник, день, когда на избирательные участ-
ки шли целыми семьями, когда слова – 
«народное единство», «сильная Россия», 
«единое государство» – превратились из 
клише в определения реально происхо-
дящих событий.

Пресс-служба администрации
 МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО 
Фото Антона  ЛЯПИНА

Торжество патриотизма
в поселке имени Морозова

14 февраля может стать новым праздничным днем. По крайней мере в МО «Морозовское город-
ское поселение», вероятно, будут праздновать не только День всех влюбленных, но и торжество 
демократических ценностей, день свободного волеизъявления граждан. Прошедшие выборы на-
родных избранников в местный совет депутатов показали небывалую активность жителей – на из-
бирательные участки пришло почти 60 процентов населения!
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Участниками встречи также 
стали заместитель главы адми-
нистрации по земельным и иму-
щественным вопросам Тамара 
Александрова, начальник комите-
та по социальным вопросам Ири-
на Петрова и заместитель главы 
администрации по безопасности 
Денис Пономаренко. 

Журналистам была предло-
жена презентация, посвященная 
перспективам развития района в 
2016 году, а также наиболее акту-
альным вопросам, таким как стро-
ительство социально-значимых 
объектов, социальная поддержка 
граждан, передача полномочий 
по распоряжению земельными 
участками, реализация АПК «Без-
опасный город».

Строим, выкупаем, 
ремонтируем

Глава районной администра-
ции Владимир Драчев особо 
подчеркнул, что среди соци-
альных проблем по-прежнему 
актуальной остается очередь в 
детские сады, поэтому активная 
работа, направленная на ее лик-
видацию, ведется в течение не-
скольких последних лет. Только в 
нынешнем, 2016 году в эксплуата-
цию будут введены четыре новых 
детских сада – два в микрорайоне 
Южный (на 190 и 140 мест), один 
на проспекте Героев г. Всеволож-
ска (на 160 мест) и еще один в де-
ревне Янино (на 220 мест). Также 
Владимир Драчев сообщил, что 
начнется строительство двух дет-
ских садов в г. Всеволожске: на 
140 мест на ул. Победы и на 220 
мест на Торговом пр. В нынешнем 
году проектируются три детских 
сада: на 160 мест в поселке Бу-
гры, на ул. Ленинградской и на ул. 
Рябовской города Всеволожска 
– по 140 мест. Опережающими 
темпами продолжается строи-
тельство детского сада в поселке 
Романовка на 280 мест.

Для обеспечения местами в 
общеобразовательных учрежде-
ниях в 2016 году будет осущест-
влен выкуп у застройщиков трех 
зданий общеобразовательных 
учреждений: МОБУ «СОШ «Центр 
образования Кудрово» на 1600 
мест (включая дошкольное от-
деление на 150 мест), МОБУ «Ку-
дровская СОШ № 1» на 600 мест, 
МОБУ «Муринская СОШ № 1» на 
1224 места. Завершается строи-
тельство школы на 600 мест в д. 
Колтуши. 

Ведется проек тирование: 
школы на 600 мест в г. Сертоло-

во, пристройки к зданию школы 
МОУ «СОШ п. им. Морозова» на 
600 мест и школы с дошкольным 
отделением в п. Осельки. В бюд-
жете МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на 2016 год 
на адресную программу ремонта 
школ предусмотрено 52 миллио-
на рублей. Возможно, эта цифра 
будет скорректирована в сторо-
ну увеличения. В 2016 году за-
вершат строительство школьных 
стадионов МОУ «СОШ Рахьин-
ский центр образования», МОУ 
«Дубровская СОШ», МОБУ «Ага-
латовская СОШ». Отдельно глава 
района отметил реконструкцию 
стадиона МОУ «СОШ «Токсов-
ский центр образования», смет-
ная стоимость которого составит 
55 782 550 рублей. В 2016 году 
планируется ремонт семи спор-
тивных залов: МОУ «Кузьмолов-
ская СОШ», МОБУ «Сертоловская 
СОШ № 1», МОБУ «Сертоловская 
СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3» г. 
Всеволожска, МОУ «СОШ Рахьин-
ский ЦО», МОУ «СОШ «Свердлов-
ский ЦО», МОУ «Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1». Три последних 
зала будут отремонтированы по 
программе «Школьный спорт» 
партии «Единая Россия». 

В конце февраля выходит из 
экспертизы долгожданный про-
ект реконструкции здания   Дома 
офицеров в г. Сертолово, где пла-
нируется разместить детскую го-
родскую школу искусств.  

Говоря о строительстве соци-
ально-значимых объектов, глава 
администрации привел в качестве 
положительного примера привле-
чения инвестиций концессионное 
соглашение по реконструкции 
Ладожского водовода – проект, 
подготовка которого заняла не-
сколько лет и который благодаря 
слаженной работе совета депу-
татов и администрации вошел в 
решающую стадию. Как отметил 
Владимир Драчев, каким бы силь-
ным ни был бюджет, нельзя объ-
ять все, поэтому концессионные 
соглашения и форма государ-
ственно-частного партнерства 
могут быть применены для реали-
зации самых разных, в том числе 
и социально-значимых проектов. 

Дороги, транспорт, котельные, 
трубопроводы, очистные соору-
жения, сельское хозяйство, ста-
дионы, спортивные комплексы, 
медицинские учреждения, со-
циально-культурные объекты – 
сегодня все это может и должно 
интересовать инвесторов. Когда 
банки уже не гарантируют сохран-

ности средств, самые прочные га-
рантии – государства.

Земля – району  
С 1 января 2016 года на рай-

онный уровень вновь перешли 
полномочия по распоряжению 
земельными участками, а так-
же   полномочия по архитектуре 
и градостроительству в части 
сельских поселений. О работе ад-
министрации, проводимой в этом 
направлении, рассказала Тамара 
Александрова. 

Среди очевидных преиму-
ществ, которые получают в ре-
зультате этого граждане, она на-
звала единообразие регламентов 
обработки заявлений, дисциплину 
процедур их исполнения, высокую 
квалификацию специалистов, ка-
чество делопроизводства и со-
блюдение установленных зако-
нодательством сроков работы с 
заявлениями граждан. Также зам-
главы администрации отметила и 
некоторые возникшие сложности, 
в частности, невозможность про-
должения ряда процедур, так как 
начаты они были с нарушениями.

 Комитет добрых дел
В ходе презентации собрав-

шимся была представлена Ирина   
Петрова, которая с 1 января всту-
пила в должность председателя 
комитета по социальным вопро-
сам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район». 
Она рассказала о новых выплатах 
и льготах для отдельных катего-
рий жителей района и подчеркну-
ла, что особое внимание уделяет-
ся многодетным семьям.

Так, с нынешнего года увели-
чивается ежемесячная денежная 
выплата при рождении третьего 
и последующего ребенка. Все се-
мьи со среднедушевым доходом, 
размер которого ниже среднеду-
шевого дохода, сложившегося в 
Ленинградской области, будут по-
лучать ежемесячно 8 807 рублей, 
против 6 940 в прошлом году. Это 
пособие выплачивается на ребен-
ка до трех лет. 

Региональный материнский 
капитал составит в этом году 
117 360 рублей. Он выдается в 
случае рождения третьего и по-
следующих детей. Право на рас-
поряжение средствами материн-
ского капитала возникает после 
достижения ребенком 1,5 лет. 
Средства можно использовать на 
улучшение жилищных условий, 
включая приобретение земельно-

го участка, газификацию жилого 
помещения, оплату образова-
тельных услуг или медицинское 
обслуживание ребенка, приоб-
ретение транспортного средства 
семьей, имеющей ребенка-инва-
лида либо пять и более детей. 

Увеличились размеры единов-
ременной выплаты супружеским 
парам, постоянно проживающим 
на территории Ленинградской об-
ласти и состоящим в браке 50, 60, 
70 и 75 лет. В связи с 50-летним 
юбилеем супружеской жизни раз-
мер выплаты составит 20 000 руб., 
60-летним – 30 000 руб., 70-лет-
ним – 40 000 руб., 75-летним – 
50 000 руб. 

В этом году увеличится охват 
отдельных категорий граждан по 
предоставлению им специально-
го транспортного обслуживания 
к объектам социальной инфра-
структуры (социальное такси). К 
числу отдельных категорий граж-
дан относятся инвалиды I группы, 
инвалиды, имеющие ограничение 
к передвижению и медицинские 
показания к обеспечению техни-
ческими средствами реабилита-
ции, дети-инвалиды в возрасте 
до 18 лет, инвалиды по зрению 1 
и 2 группы, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
лица старше 80 лет, лица, на-
гражденные медалью «За оборо-
ну Ленинграда», лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лица, получающие 
процедуру гемодиализа в учреж-
дениях здравоохранения.

В прошлом году для лиц из 
числа детей-сирот приобретено 
38 однокомнатных благоустроен-
ных квартир. В этом году их будет 
29 – по числу лиц из числа детей-
сирот, достигших соответствую-
щего возраста и имеющих право 
и основание на получение жилья. 
Как правило, квартиры приобре-
таются у застройщиков в новых 
домах, а на период ожидания си-
роты обеспечиваются арендован-
ным жильем из средств районно-
го бюджета. 

 Безопасность 
и порядок

Решением Правительства 
Ленинградской области Всево-
ложский район выбран пилотной 

территорией для реализации фе-
деральной программы АПК «Без-
опасный город» в период с 2016 
по 2018 год. Выбор не случаен, 
ведь большая протяженность 
границы района с таким мегапо-
лисом, как Санкт-Петербург, ос-
ложняет районную криминоген-
ную обстановку. О реализации 
проекта этого аппаратно-про-
граммного комплекса  рассказал 
собравшимся Денис Понома-
ренко.

Так, среди прочего данная  
программа включает в себя соз-
дание ЕДДС – единой дежурно-
диспетчерской службы, которая 
объединит все силы и службы, 
ответственные за общественную 
безопасность, правопорядок, 
бесперебойную работу систем 
ЖКХ и особо опасных объектов. 

Более 1000 камер видеона-
блюдения позволят фиксировать 
факты противоправных действий, 
отслеживать бесхозные предме-
ты в местах скопления граждан, 
фиксировать аварии и происше-
ствия на всех видах транспорта, 
а также номера автомобилей, 
нарушающих ПДД, распознавать 
лица людей, находящихся в ро-
зыске, осуществлять мониторинг 
«Зеленых улиц» – безопасных 
маршрутов передвижения детей 
к школам и детским садам. 

Благодаря системе датчиков 
возникнет возможность прогно-
зировать и оперативно реагиро-
вать на аварии, возникающие на 
объектах ЖКХ: котельных, очист-
ных сооружениях, трубопроводах 
в системах водо-, газо-, тепло-
снабжения на опасных произ-
водствах. Введение системы 
позволит окончательно решить 
проблему мониторинга транс-
порта, осуществляющего вывоз 
бытового и строительного мусо-
ра, ликвидировать несанкциони-
рованные свалки на территории 
района.

Здоровье – в спорте
Не осталась без внимания и 

спортивная жизнь Всеволожского 
района. Перейдя к теме спорта, 
глава районной администрации 
подчеркнул, что главная цель – 
не победы в состязаниях, а укре-
пление здоровья и профилактика 
заболеваний, поэтому в районе 
большое внимание уделяется 
физической культуре населения 
и в первую очередь – молодежи. 
Повсеместно открываются спор-
тивные секции, закупается спор-
тивное оборудование, приглаша-
ются опытные специалисты.

В заключение встречи Влади-
мир Драчев сделал обзор наи-
более значимых соревнований и 
спортивных мероприятий, кото-
рые пройдут в 2016 году во Все-
воложском районе, по праву счи-
тающимся самым спортивным в 
Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Районные перспективы: 
что есть и что будет

В среду, 17 февраля, в КДЦ «Южный» в формате пресс-завтрака прошла оче-
редная, пятая по счету, встреча главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Владимира Драчева с представителями районных СМИ. 
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Суворов достиг высших ступеней 
славы: графа Рымникского, князя Ита-
лийского, графа Священной Римской 
империи, фельдмаршала русской и 
австрийской армий, генералиссиму-
са русских сухопутных и морских сил, 
был кавалером всех русских и многих 
иностранных орденов. 

Его девиз: «Бей врага не числом, а 
умением»: 60 побед в 60 сражениях и ни 
одного поражения. Таков итог полковод-
ческой деятельности Суворова. Он учил 
своих бойцов, что настоящая любовь к 
Отечеству требует мужества, стойкости и 
мастерства. В журнале «Муза» полководец 
был изображен богом войны, отдыхающим 
после битвы:

...в царском пышном доме
По звучном громе Марс почиет на соломе,
Что шлем его и меч хоть в лаврах 
      зеленеют,
Но гордость с роскошью повержены у ног,
И доблести затмить лучи богатств 
                                                не смеют...

Шесть тяжелых ранений
Защите Крыма, Херсонского района, 

доступу к Черноморской базе флота пра-
вительство России придавало большое 
значение. Вот почему Потемкин поручил 
дело организации обороны этого района 
Суворову, которая осложнялась тем, что 
в руках турок был Очаков – крупная кре-
пость. Участвуя в осаде Очакова, Суворов 
был тяжело ранен. Всего за время боевых 
действий он получил шесть тяжелых ране-
ний. О проведенном сражении под Очако-
вом Суворов писал Потемкину: «Победа 
совершенная! В покорности моей 14 их 
знамен вашей светлости представлю». Он 
представил к наградам всех солдат, офи-
церов и казаков, захвативших турецкие 
знамена.

Неудачные попытки
 взятия Измаила

Крепость Измаил считалась непреступ-
ной. Ее окружал вал высотой 6-8 метров и 
ров шириной 12 метров. Внутри крепости 
было много каменных построек, удобных 
для обороны. Гарнизон Измаила насчиты-
вал 35 тысяч отборных войск и 265 орудий. 
Командовал ими один из лучших турецких 
генералов Айдос Мехмет-паша. Русская 
армия – 31 тысяча человек, свыше 500 ору-
дий – предприняла две неудачные попытки 
взять Измаил штурмом.

 Военный совет решил снять осаду вви-
ду приближающейся зимы. В этих услови-
ях во главе русской армии был поставлен 
Суворов. Направляя Суворова под Измаил 
Г.А. Потемкин писал ему: «Я представляю 
вашему сиятельству поступать по вашему 
усмотрению: продолжить осаду или оста-
вить крепость».

Овладеть крепостью
 или погибнуть под ее стенами

Суворов прибыл к Измаилу 2 декабря 
1790 года, когда начался отвод войск.

Изучив обстановку, Суворов решил 
овладеть Измаилом ускоренной атакой: 
«Я решил овладеть этой крепостью или 
погибнуть под ее стенами». Он приказал 
частям занять прежние позиции и органи-
зовал подготовку их к штурму. В стороне 
от крепости были сооружены укрепления, 
подобные Измайловским. Здесь войска 
учились преодолевать их.

Было изготовлено 30 лестниц и одна 
тысяча фашин (пучков хвороста для вязки 
плотов). Проводя ежедневные учения с на-
чальниками участков, Суворов каждому из 
них поставил определенную задачу. За-
мысел штурма заключался во внезапной 
ночной атаке крепости со всех сторон. К 
штурму была привлечена Дунайская во-
енная флотилия. 

Закончив за шесть дней подготовку 
штурма, Суворов направил Мехмет-паше 
ультиматум о сдаче крепости. «Соблюдая 
долг человечества, дабы предотвратить 
кровопролитие и жестокость... требую 

сдачи города без сопротивления». После 
отказа турок капитулировать, крепость 
подверглась двухдневному артобстрелу.

Жестокий бой
10 декабря с восходом солнца началась 

подготовка штурма огнем с фланговых 
батарей и с судов флотилии. Около 600 
орудий до глубокой ночи громили Измаил. 
Турецкая артиллерия отвечала, но скоро 
пальба из крепости стала ослабевать, и, 
наконец, прекратилась. 

В 3 часа ночи 11 декабря взвилась ра-
кета, по которой войска выступали к на-
значенным местам. В пять часов тридцать 
минут по третьей ракете войска двинулись 
на штурм. Турки открыли ответный огонь 
из орудий. Там, где крепостной вал имел 
наибольшую высоту, его защищали луч-
шие янычары.

Благодаря подкреплениям, выдвину-
тым Суворовым, и полку казаков Платова 
русским войскам удалось овладеть валом. 
Казакам пришлось в брод по пояс перейти 
ручей.

К 8 часам утра русские войска проч-
но укрепились на валах Измаила. Ворота 
были отворены, воины вступили в кре-
пость с разных сторон и двинулись к цен-
тру города. Начался новый жестокий бой. 
Турки упорно сопротивлялись. Каждое 
строение, каждый клочок земли крепости 
приходилось брать с боем. Около 4 часов 
дня бои утихли. Измаил был взят. Потери 
турков были громадные: одних убитых 26 
тысяч, пленных – 9 тысяч. Было взято 400 
знамен, много золота, серебра, жемчуга, 
драгоценных камней, военной техники.

Русские потеряли 2 тысячи убитыми, 
около 3 тысяч ранеными.

Орден Святого Георгия
Докладывая Екатерине II о полном раз-

громе турок под Измаилом, Потемкин пи-
сал: «Генерал Суворов разбил наголову 
визиря. Гассан-паша загнан в крепость 
Измаила, где и сидит. Искусством и хра-
бростью Суворова приобретена победа». 
За эту победу Суворов был награжден 
орденом Святого Георгия I класса и граф-
ским титулом.

Штурм Измаила изменил стратегиче-
скую обстановку в пользу России, вынудив 
Турцию к переговорам о мире. Он явился 
выдающимся образцом ускоренной атаки 
крепостей комбинированными действия-
ми сухопутных войск и речной флотилии, 
в результате чего была уничтожена армия, 
численно превосходящего противника. 
Суворов главной целью достижения побе-

ды считал уничтожение армии 
противника. По его справед-
ливому утверждению только 
разгром живой силы врага обе-
спечивает полную победу, ибо 
«недорубленный лес вырастает 
снова». 

Благодарственный 
молебен

Взятие Измаила ознамено-
вало собой крупный вклад в 
развитие военного искусства.

Переговоры с Россией о 
мире завершились заключени-
ем Ясского мирного договора 
1791 года.

Митрополит Новгородский и 
Санкт-Петербургский Гавриил 
отслужил благодарственный 
молебен. С Адмиралтейской 
и Петропавловской крепостей 
был произведен сто один вы-
стрел. Широко известны строки 
Д.Г. Байрона, посвященные па-

дению мощной крепости:
…Руины представляя лишь собою,
Пал Измаил; он пал, как дуб могучий,
Взлелеянный веками великан,
Что вырвал с корнем грозный ураган…
В честь взятия Измаила была изготов-

лена медаль «На память потомству».

Титул князя Италийского
В связи с образованием антифранцуз-

ской коалиции с участием России Павел I 
по просьбе союзников назначил Суворова 
главнокомандующим русскими войсками, 
направленными в Италию. Ему были под-
чинены и австрийские войска. 

15 марта 1799 года начался знамени-
тый Итальянский поход Суворова. В ходе 
кровопролитных сражений воины Суво-
рова очистили итальянскую территорию 
от Французской армии в четыре месяца 
– втрое быстрее, чем её завоевал На-
полеон Бонапарт. За эти победы Суво-
ров получил от императора титул князя 
Италийского.

Мы прорвались всюду 
как победители

Швейцарский поход Суворова в 1799 
году завершился триумфом русского 
оружия, покрыв неувядаемой славой имя 
Александра Васильевича Суворова. Су-
воровские чудо-богатыри, без патронов, 
без хлеба, в истрепанной одежде и разва-
лившейся обуви, воодушевляемые фельд-
маршалом по его образному выражению 
«русский штык прорвался сквозь Альпы», 
– победили!

Глубочайшее восхищение и гордость 
современников полководца новым леген-
дарным подвигом Суворова выразил Г.Р. 
Державин в оде «На переход Альпийских 
гор»:

О, радость – Муза! дай мне лиру,
Я вновь Суворова пою!
Как слышен гром за громом миру,
Да слышит всяк так песнь мою!
Побед его плененный слухом,
Лечу моим за ним я духом…
…Возьми кто летопись вселенной,
Геройские дела читай,
Ценя их истиной священной
С Суворовым соображай…
…Куда ни послан был на брани,
Пришел, увидел, победил…
Оценивая трудности минувшего похода, 

Суворов писал: «Я был отрезан и окружен, 
ночь и день мы били противника с фронта 
и тыла, захватывали у него его орудия, ко-
торые приходилось сбрасывать в пропасть 
за недостатком перевозочных средств, 

и он понёс потери в четыре раза больше, 
чем мы. Мы прорвались всюду, как побе-
дители…»

Да здравствует герой Суворов!

Слава о подвигах Суворова гремела по 
всей Европе. Не проходило и дня, чтобы в 
Праге в честь полководца не устраивалось 
бы торжественного приёма или бала. В 
Парижском театре, не успел тогда Суво-
ров появиться в ложе, как зал взорвался 
аплодисментами. Раздавались возгласы: 
«Да здравствует герой Суворов!» Перед 
началом спектакля была исполнена канта-
та в честь великого сына России.

В свете храбрее 
россиянина нигде нет

Суворов, опираясь на вековые военные 
традиции, возродил и развил прогрессив-
ные черты петровской армии в области ор-
ганизации, боевой подготовки и военного 
искусства. Суворов был одним из самых 
образованных деятелей XVIII века. Он знал 
математику, философию, владел немец-
ким, французским, итальянским, поль-
ским, турецким языками, резко критико-
вал насаждавшиеся при Павле I прусские 
военные порядки и бесполезную жесто-
кость в войсках. «Солдат должен бояться 
палки капрала больше, чем неприятеля», 
– повторял Павел I.

Независимость суждений Суворова, 
его огромный авторитет в армии вызвали 
недоверие к нему со стороны императора 
и были поводом для постоянных унижений, 
опалы и тайного надзора.

Патриотизм Суворова был основан на 
идее службы Отечеству, глубокой вере в 
высокие боевые способности русского во-
ина («в свете храбрее россиянина нигде 
нет»), в военный талант своих учеников и 
подчиненных: М.И. Кутузова, П.И. Багра-
тиона, М.И. Платова, М.А. Милорадовича.

Служба России – 
ей Честь и Слава

Суворов вошел в мировую историю как 
гениальный полководец и военный мыс-
литель. Он оставил огромное военно-те-
оретическое и практическое наследие. 
Создал передовую систему воспитания и 
обучения войск. В её основе лежало убеж-
дение, что человек является решающим 
фактором победы. В «Науке побеждать» 
Суворов особо подчеркивает, что сол-
дат-защитник Отечества, что он является 
главной силой армии, что, завоевав его 
доверие, можно требовать высшего на-
пряжения в бою и побеждать. В «Науке по-
беждать» проводится идея национального 
единства. Армия – представительница на-
родов России. Её предназначение – служ-
ба России – ей Честь и Слава!

Генералиссимус Победы

С необычайной быстротой весть о кон-
чине полководца 6 мая 1800 года облете-
ла весь город и войска, вызвала всеобщую 
скорбь и печаль. Пять суток огромные тол-
пы народа осаждали дом на Крюковом 
канале в Санкт-Петербурге. На восемнад-
цати табуретах у гроба были разложены 
боевые награды полководца. В дни геро-
ической обороны Ленинграда памятнику 
Суворову у Марсова поля войска, уходя-
щие на фронт, отдавали воинские почести. 
Вот как об этом писал В. Рождественский: 

…Как бог войны, встал бронзовый Суворов
Виденьем русской славы боевой…
…Держа в рядах уставное равненье,
Походный отчеканивая шаг,
С утра на фронт проходит пополненье
Пред гением стремительных атак.
И он – генералиссимус победы,
Приветствуя неведомую рать,
Как будто говорит: «Недаром деды
Учили нас науке побеждать…»

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государствен-
ной думы Федерального собрания 

Российской Федерации 
от ВПП «Единая Россия»

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Где Суворов - там Победа!
К 285-й годовщине со дня рождения Александра Васильевича Суворова

Суворов А.В. – полководец, не знавший ни одного поражения, 
как прежде Александр Македонский, как позже маршал Г.К. Жу-
ков. Русские войска под руководством Суворова били врага в го-
рах, степях, лесах, на болотах... Где Суворов – там свершалось 
невозможное, где Суворов – там Победа!
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Ядерные силы России
превзошли американские

Ядерное вооружение России уже стало мощнее 
американского, и в будущем превосходство усилит-
ся.

Об этом заявил генеральный конструктор "Московско-
го института теплотехники" Юрий Соломонов, руководив-
ший разработками баллистических ракет, в числе которых 
"Булава" для новейших атомных подводных лодок, а так-
же  «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» для подвижных пусковых 
компрексов. По его словам, наличие оружия подобной 
мощности является гарантией безопасности страны.

– Пока ядерное оружие есть, войны не будет 100 про-
центов. И это гарантия нашей безопасности, поскольку мы 
обладаем очень мощной – мощнее чем у американцев  – 
стратегической ядерной силой. А будет еще сильнее. Го-
ворю это не для хвастовства, а знаю это профессиональ-
но,  – приводит слова Соломонова РИА Новости.

Эксперт также добавил, что именно опасения, связан-
ные с возможностью использования оружия массового 
поражения, позволяют миру избегать глобальных кон-
фликтов.

– Благодаря ядерному оружию 70 лет на земном шаре 
отсутствуют мировые войны, а локальные конфликты су-
ществовали, существуют и будут существовать. Проис-
ходит это из-за того, что существует ядерное оружие, по-
роговый страх применения которого настолько высок, что 
люди просто боятся этого, – сказал конструктор.

Напомним, стратегические ядерные силы России пред-
ставлены так называемой ядерной триадой: ракетные во-
йска стратегического назначения (РВСН), морские страте-
гические силы и стратегическая дальняя авиация.

Основу наземной части ядерного щита составляют 
межконтинентальные баллистические ракеты разных ти-
пов: УР-100Н (по кодификации НАТО "Стилет") и Р-36 (по 
кодификации НАТО "Сатана") шахтного базирования, а 
также РТ-2ПМ "Тополь", РТ-2ПМ2 "Тополь-М" и РС-24 
"Ярс", которые помимо стационарных установок имеются 
на подвижных пусковых комплексах.

Кстати, как заявил генеральный конструктор Москов-
ского института теплотехники Юрий Соломонов, разра-
ботанная США концепция глобального удара, с помощью 
которой предполагается быстро уничтожить ядерный ар-
сенал противника, неосуществима на практике.

Такого оружия 
ни у кого нет

О нем заговорили после документального фильма 
«Крым. Возвращение домой», в котором президент 
России Владимир Путин охарактеризовал «Бастион» 
как, «пожалуй, самый эффективный береговой ком-
плекс в мире». Что же представляет собой это ору-
жие и какими преимуществами оно обладает?

Максимальная скорость «Оникса» составляет 2,6 ско-
рости звука (750 м/с). Это, во-первых, крайне затрудняет 
перехват ракеты средствами ПВО из-за малого подлет-
ного времени, а во-вторых, снижает требования к точно-
сти системы внешнего целеуказания. Корабль просто не 
успевает далеко уплыть за те несколько минут, что ракета 

находится в воздухе.
После пуска «Оникс» сначала поднимается на высоту 

14 км и с большой скоростью летит к цели. На расстоя-
нии 75 км включается радар головки самонаведения, ко-
торый фиксирует положение кораблей противника. После 
этого радар выключается, ракета пикирует вниз и «молча» 
продолжает полет ниже уровня радиогоризонта на вы-
соте10–15 м над поверхностью воды. Как только ракета 
выходит из-за радиогоризонта уже в непосредственной 
близости от цели, снова включается радар и «Оникс» 
окончательно наводится на цель. Сверхзвуковая скорость 
не оставляет средствам ПВО времени на ответные дей-
ствия. Дальность действия «Бастиона» – до 500 км, если 
цель «легкая» и к ней можно лететь по высотной траекто-
рии. Если цель имеет средства ПВО, то необходима ком-
бинированная траектория с 40-километровым участком 
бреющего полета. В таком случае дальность снижается 
до 300 км.

Система управления «Оникса» содержит «электронные 
портреты» типовых кораблей, поэтому ракета в состоянии 
отличить главную цель от второстепенной, а также отсеи-
вает ложные цели. Кроме того, система управления раке-
ты держит в памяти меры по противодействию средствам 
радиоэлектронной борьбы и типовые приемы уклонения 
от средств ПВО.

«Ониксы» – это не просто высокоточное интеллекту-
альное оружие, действующее по принципу «выстрелил и 
забыл». Эти ракеты обладают еще и «коллективным раз-
умом». Они наиболее эффективны при залповом пуске. В 
полете «Ониксы» обмениваются информацией друг с дру-
гом и на основе анализа состава корабельной группиров-
ки распределяют между собой цели по принципу, состав-
ляют план атаки и тактику ее реализации. Одни ракеты 
могут атаковать цель в лоб, другие – скрытно облететь ко-
рабль и зайти с тыла, причем время подлета подбирается 
так, чтобы атака несколькими ракетами осуществлялась 
одновременно.

Остается лишь привести еще одну цитату Владимира 
Путина из фильма о Крыме: «Такого оружия нет ни у кого».

Как «Сухой» ослепил 
эсминец США

Не менее впечатляющей выглядит история, прои-
зошедшая во время крымских событий, когда экипаж 
американского эсминца «Дональд Кук» был напуган 
безоружным российским бомбардировщиком СУ-24, 
который в международных водах 12 раз облетел ми-
ноносец, имитируя атаки на него.

 В то время как бомбер находился от корабля на рассто-
янии от 1 км до 150 метров, бортовые системы «Дональда 
Кука» словно оглохли и ослепли. Виной тому  – висевший 
под фюзеляжем Су-24 контейнер с комплексом радио-
электронного подавления «Хибины». Помимо того, что он 
выводит из строя вражескую электронику, комплекс еще и 
создает вокруг самолета своеобразное защитное радио-
электронное облако, где теряют цель и уходят в сторону 
даже управляемые ракеты. «Хибины» крымского бомбар-
дировщика вырубили на американском эсминце радар, 
боевые управляющие цепи и аппаратуру передачи дан-
ных системы «Иджис». И корабль с его многочисленными 
«Томагавками» и зенитными ракетами оказался безза-

щитным перед российским самолетом. Когда «сухой», на-
конец, улетел, эсминец спешно направился в румынский 
порт – американцам надо было привести нервы в порядок. 
Но для 27 моряков стресс оказался слишком сильным, 
они написали рапорта на увольнение.

В связи с этим стоит отметить, что в российские во-
йска поступили современные мобильные комплексы РЭБ 
«Красуха-2О», «Красуха-4С». Они могут подавить радары 
самолетов и вертолетов условного противника, «обло-
жить» помехами бортовые средства связи, защитить от 
радиолокационного сканирования с воздуха свои войска. 
Для такого комплекса, как «Красуха», это – не предел. Так 
же он может накрыть непроницаемым для электромагнит-
ных волн куполом территорию в несколько сотен кило-
метров. А еще – ослепить и оглушить самолеты дальнего 
радиолокационного наблюдения типа АВАКС и даже кос-
мические спутники, используемые для наведения ракет на 
цели.

При встрече с «Красухой-2» системы АВАКС переста-
ют распознавать, где свои объекты, где чужие, какими 
самолетами и ракетами надо управлять. Более того, при 
острой необходимости комплекс направленным с земли 
высокочастотным лучом в принципе может выжечь все 
электронные системы вражеского самолета, ракеты или 
находящегося на низкой орбите спутника. Правда, такой 
режим является, скорее чрезвычайным, чем рабочим.

Конструкторы заложили в "Красуху" еще одно уникаль-
ное свойство – она может создавать видимость целей, ко-
торые не поддаются идентификации. Электронный мозг 
ударных систем не понимает, кто перед ним – свой или 
враг, а потому не выдает команду на уничтожение или, на-
оборот, запускает высокоточное оружие в пустоту. 

Российские подлодки
 пугают НАТО

В командовании Североатлантического альянса с 
опасением отметили, что новые подводные лодки, 
находящиеся на вооружении России, значительно 
превосходят все, с чем флоту США и НАТО приходи-
лось сталкиваться ранее, пишет журнал The National 
Interest.

Деятельность российского подводного флота в водах 
Северной Атлантики вновь возросла до уровня времен 
холодной войны после продолжительного затишья, по-
следовавшего за развалом Советского Союза, пишет обо-
зреватель  Дейв Маджумдар. «Кроме этого, современные 
российские подлодки более эффективны, чем когда-либо 
раньше, что вызывает испуг у НАТО», – пишет автор, под-
тверждая свои слова заявлением британского вице-адми-
рала Клайва Джонсона, командующего ВМС НАТО.

Вице-адмирал отметил, что Россия сделала выдаю-
щийся технологический скачок, добавив, что теперь со-
временные российские подлодки «обладают большим 
радиусом действия, улучшенными системами и легче в 
управлении». Действительно, инвестиции, которые Рос-
сия вложила в модернизацию флота, окупились, раз в 
НАТО заметили «рост профессионализма и способности 
управлять лодками», отмечает обозреватель.

«Атомные» снаряды 
для «Арматы»

Разработкой атомных боеприпасов для танков 
«Армата» занимаются специалисты «Росатома».

Снаряды нового поколения должны отличаться особой 
мощностью взрыва. Они будут эффективны против всех 
видов бронетехники, имеющейся на вооружении стран 
НАТО. Ими гарантированно должны уничтожатся любые 
долговременные оборонительные сооружения. При этом 
новые снаряды должны быть гораздо безопаснее в об-
ращении, чем те, что входят в боекомплекты нынешних 
танков.

Все, что касается новых боеприпасов, засекречено. 
Известно лишь, что главное – попасть снарядом в цель. А 
дальше – сильнейшим взрывом будет снесена вся актив-
но-пассивная защита, все наружные оптико-электронные 
системы наблюдения, а скорее всего, и элементы ходовой 
части танка. Если учесть, что новые боеприпасы обеспе-
чат гарантированное поражение любой цели одним вы-
стрелом, то много снарядов одному танку не потребуется.

По материалам ТАСС, РИА Новости
 и других открытых источников

Российская армия столь стремительно перевооружается, ликвидируя отставание, 
допущенное после развала СССР, что Запад сейчас испытывает состояние, близкое к 
удивлению и даже шоку. В различных зарубежных и отечественных изданиях появилось 
немало статей на эту  тему. Публикуемая ниже подборка материалов отражает лишь ма-
лую часть перемен, происшедших в наших Вооружённых силах.

Мощь нашей армии 
удивляет весь мир

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ракетный комплекс «Ярс»

Танк «Армата»

Ракетный комплекс «Бастион»
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ 
И ЗАЩИТНИЦЫ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА!

От всей души поздравляю вас с этим 
знаменательным Днём. Наши предки с 
мечами выходили на лед Чудского озера 
и, победив в битве, ломали древки зна-
мен захватчиков. Времена изменились, 
понятие «защитник», «воин» не лишилось 
своего ореола мужественности и надеж-
ности.

Родину защищать всегда было почет-
но. Вы обладаете такими качествами, как 
духовность, патриотизм, сила духа, стой-
кость, мужество, уверенность в победе. 
Храните любовь к своей Родине, своей 
семье. Спасибо вам за ваш неоценимый 
труд. Желаю вам крепкого здоровья, 
большого счастья, мудрости, благополу-
чия, мирного неба над головой! 

Храни вас Господь!
 Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

23 февраля народ России празднует 
День защитника Отечества. Этот празд-
ник объединяет всех, от убеленных седи-
нами ветеранов до молодых мальчишек, 
впервые надевших военную форму, это 
праздник патриотов, готовых в любой 
момент встать на защиту своей Родины.

Сегодня в каждом доме отдают дань 
уважения тем, кто защищал страну в 
годы Великой Отечественной войны, ис-
полнял интернациональный долг, служил 
и продолжает нести службу по сохране-
нию мира в нашей стране и далеко за ее 
пределами. Сердечно поздравляю вас с 
праздником и желаю богатырского здо-
ровья, бодрости духа, крепкого семей-
ного тыла, счастья, успехов и новых про-
фессиональных высот!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ОФИ-
ЦЕРЫ И СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ!

23 февраля жители городов и сел Ле-
нинградской области, как и наша свобо-
долюбивая Россия, отмечают праздник 
– День защитника Отечества. На всех 
фронтах Великой Отечественной войны, 
вместе с мирным населением, помо-
гавшем фронту своим трудом, наша до-
блестная армия победила фашизм.

Но в современной жизни стало вновь 
неспокойно. Сегодня новая чума – тер-
роризм. Наши Вооруженные силы не по-
зволяют выполнить вероломные планы 
фанатиков в Сирии. Границы Российско-
го государства надежно защищены. Все-
воложский районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет жителей город-
ских, сельских поселений района и го-
рода Всеволожска с праздником, желает 
активного долголетия, семейного благо-
получия, молодежи – творческих успехов 
в жизни и моральной стойкости. Вечная 
память павшим воинам на фронтах и на 
защите земли всеволожской, по которой 
не прошел враг, и благодарность за Ве-
ликую Победу.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского Районного Совета 
ветеранов 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ 
УМВД ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

В этот день принято чествовать тех, 
кто стоит на защите Родины, – всех на-
стоящих мужчин в погонах. Вы, сотруд-
ники полиции, защищаете наш покой  в 
будни и праздники, к вам мы обращаемся 
за помощью в экстремальных ситуациях. 

Сотрудники органов внутренних дел – 
это кадровый резерв нашей армии, они 
не раз воевали в «горячих точках», отста-
ивая интересы Родины. 

23 февраля – это праздник мужества и 
отваги, чести и доблести, верности при-
сяге и Отчизне! Только зная, что Защит-
ник Отечества всегда на посту, мы можем 

спокойно жить, трудиться и растить де-

тей! Желаем вам бодрого самочувствия 
и крепкого здоровья,  уверенности в за-
втрашнем дне и неиссякаемого оптимиз-
ма, жизненного везения и удачи, тепла 
в домах, сердцах и уютного семейного 
очага и, самое главное, мира и голубого 
неба над головой! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕ-
СТВА, ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!

Примите искренние поздравления 
с 23 февраля – праздником настоящих 
мужчин. В этот день мы в первую оче-
редь чествуем наших дорогих ветеранов 
войны и боевых действий. Вы на деле с 
оружием в руках показали, что готовы 
защитить Родину, чтобы на земле царил 
мир.

Хочу поздравить и тех, кто встречает 
этот праздник на боевом посту, охраняя 
наш покой. Вы несете свою службу до-
стойно и готовы при первой же необхо-
димости защитить нас от врагов.

История нашей Родины знает немало 
примеров, когда при смертельной опас-
ности против недругов становились под 
ружье и зрелые мужчины, и старики, и 
даже мальчишки. Пусть такая необхо-
димость больше никогда не возникает, 
и над нами всегда будет мирное небо и 
светит доброе солнце.

Искренне желаю вам несгибаемой 
воли, надежного семейного тыла, бога-
тырского здоровья, свершения всех ва-
ших желаний!

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета 
депутатов МО «Город Всеволожск»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – это всенародно люби-
мый праздник, который стал символом 
патриотизма и мужества всех тех, кто 
защищал нашу страну и оберегает ее 
сегодня. В этот день мы чествуем наши 
доблестные Вооруженные силы, с бла-
годарностью и гордостью вспоминаем 
героические страницы истории. Во все 
времена защитникам нашей Родины 
были присущи патриотизм, верность 
долгу и героизм. И мы по праву гордимся 
своими земляками, воевавшими на Вели-
кой Отечественной войне, исполнявшими 
свой долг в горячих точках.

Поздравляем всех военнослужащих: 
офицеров, солдат воинских подразделе-
ний, курсантов учебных заведений. Осо-
бые поздравления – нашим ветеранам 
Вооруженных сил, рядовым и офицерам 
запаса. Поздравляем и тех мужчин, кто 
не служил в армии, но надежно защища-
ет мир и покой в своих семьях, кто явля-
ется опорой для своих близких.

Желаем всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Комитет малолетних узников 
фашистских концлагерей

Депутату Государственной думы 
ФС РФ 

С.В. ПЕТРОВУ
Уважаемый Сергей Валериевич!
Сердечно поздравляем Вас и Ваших 

помощников с Днём защитника Отече-
ства!

Ваша воинская и государственная 
служба является ярким примером для 
молодого поколения честного, плодот-
ворного, ответственного отношения к 
делу, исполнения своего служебного 
долга перед Родиной. Жители района вы-
ражают Вам искреннюю благодарность 
за Ваш вклад в решение их жизненных 
проблем, достойную жизнь будущих по-
колений. Желаем Вам счастья, бога-
тырского здоровья, оптимизма, новых 
достижений в реализации самых амби-
циозных планов.

С уважением и признательностью, 
Ваши избиратели: Е.А. Александров, 

генерал-лейтенант авиации, В.И. 
Брезгун, генерал-майор, Л.Д. Сте-

панова, В.П. Иванова, Н.А. Осипова, 
К.Е. Казаков, В.М. Шевелева, В.В. 

Герасимова, Ф.Н. Бабенко

Это всенародный праздник!Это всенародный праздник!

С этой целью 11 и 12 февраля на базе 
Северо-Западного регионального цен-
тра МЧС России прошёл учебно-мето-
дический сбор операторов беспилот-
ных летательных аппаратов.

На сборе присутствовали предста-
вители всех субъектов Северо-Запад-
ного региона. 11 февраля прошла тео-
ретическая часть занятий, а 12 февраля 
на территории аэродрома Касимово 
участники сборов смогли закрепить 
полученные знания на практике и са-
мостоятельно управляли беспилотной 
техникой.

Начальник авиации Северо-Запад-
ного регионального центра МЧС России 
Игорь Бахарев рассказал, что беспи-
лотная техника уже активно использу-
ется при проведении различных работ: 
«Нам необходим мониторинг лесных 
пожаров, ледовой обстановки и других 
чрезвычайных ситуаций и быстрое ре-
агирование на эти чрезвычайные ситу-
ации».

Среди будущих операторов беспи-
лотных летательных аппаратов были и 
представительницы слабого пола. На-
пример, Ксения Чиккуева – начальник 
инженерной службы робототехниче-
ских средств и беспилотных летатель-
ных аппаратов специализированной 
пожарной части Республики Карелия. 
«Я очень уважаю спасателей и пожар-
ных, – рассказала она, – и всегда меч-
тала найти своё место рядом с боевыми 
офицерами и помогать людям в различ-

ного рода спасательных операциях. По 
специальности я математик и работала 
на должностях, связанных с обработкой 
различной информации. И я поняла, что 
программное обеспечение и беспилот-
ная техника мне близки. Я старалась и 
изучала технику самостоятельно, пото-
му что очень хотела попасть в это под-
разделение».

У Ксении уже большие планы на ис-
пользование беспилотников в своей 
работе: «В нашем регионе существуют 
риски возникновения лесных пожаров, 
заторов на реках и происшествий на 

водных объектах, а данный комплекс 
очень хорошо себя показывает в этом 
направлении. Спасателям не приходит-
ся долго искать место происшествия. 
С его помощью можно увеличить ско-
рость реагирования. Хорош он и в по-
иске людей в лесу. Аппарат небольшой 
и  позволяет приблизиться и лучше уви-
деть местность», – рассказывает Ксе-
ния Чиккуева.

За время сборов все операторы до-
стойно прошли обучение и получили 
сертификаты на использование аппа-
ратов. Подводя итоги сборов, Игорь 
Бахарев выразил надежду на то, что 
проведенная совместная работа в ско-
ром времени принесет пользу мини-
стерству.

Пресс-служба Главного
управления МЧС России 

по Ленинградской области

Беспилотная армия 
на службе МЧС 

Высокие технологии уверенно входят в жизнь каждого совре-
менного человека. Вот и на помощь спасателям МЧС начали по-
ступать беспилотные летательные аппараты. Возможности такой 
техники весьма широки – с их помощью можно вести мониторинг 
и разведку потенциально опасных объектов и мест ЧС, искать по-
терявшихся в лесах и на водах людей, проводить разведку лес-
ных пожаров и многое другое. Управление такими аппаратами 
требует от оператора профессиональных навыков. 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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О его заслугах в роли ру-
ководителя не раз расска-
зывала пресса. Писали о его 
крутом сибирском характе-
ре, об умении настоять на 
своем, о способности опе-
ративно принимать решения 
и брать на себя ответствен-
ность. Но вот откуда взялись 
эти черты характера? Где 
получил железную закалку 
паренек, выросший в кре-
стьянской семье в сибирской 
деревне Новая Покровка Тю-
менской области?

 

По словам самого Генна-
дия Ивановича, в фор-
мировании его харак-

тера решающую роль сыграла 
служба в армии, которую он 
проходил в горячей точке (хотя 
тогда такого понятия не суще-
ствовало) на границе с Китаем. 
Ему довелось принимать непо-
средственное участие в дра-
матических событиях, которые 
разворачивались в те годы на 
острове Даманский.

В Вооруженные силы он 
был призван в 1968 году после 
окончания железнодорожного 
училища в Тюмени. 

– В военкомате сказали, что 
мы будем служить на границе. 
Было сформировано 11 ваго-
нов новобранцев из Тюмени, 
Омска, Новосибирска, Крас-
ноярска, и десять дней мы до-
бирались до Приморска, где 
находилась «учебка». После 
интенсивного курса молодого 
бойца, который длился полто-
ра месяца, нас раскидали по 
заставам, меня – на «Пионер-
скую».

На самом восточном рубе-
же, как поется в песне, в суро-
вом краю, объятом тишиной, 
несли службу три офицера и 
45 солдат.

Вскоре у восемнадцатилет-
него Геннадия появился «со-
служивец», которому пред-
стояло стать самым близким 
другом на последующие три 
года службы – восточно-евро-
пейская овчарка Амур. Он тоже 
был новобранец и тоже прибыл 
из «учебки». Собак для служ-
бы на границе дрессировали 
в Перми. И двум товарищам, 
для того чтобы им доверили 
охрану Государственной гра-
ницы социалистической Роди-
ны, приходилось сутками на-
пролет работать, притираться 
друг к другу и осваивать новые 
навыки: идти по следу на про-
тяжении нескольких часов, не 
бояться стрельбы, в нужный 
момент правильно остановить 
нарушителя.

– На первых порах моя физи-

ческая подготовка пре-
восходила подготовку 
Амура. Он мог пробе-
жать только километров 
пять, потом ложился и 
требовал отдыха. Но в 
дальнейшем, нам при-
ходилось наматывать 
десятки километров, и 
в «секретах» сидеть – 
от нескольких часов до 
нескольких суток, когда 
по линии разведки при-
ходила ориентировка, 
что где-то должно про-
изойти нарушение гра-
ницы. Амур был очень 
выдержанный и при-
ветливый пес, пищу 
брал только из моих 
рук. Если миску при-
носил кто-то другой, 
еда оставалась нетро-
нутой. И еще у Амура 
была одна особенность 
– он не переносил мата. 
Парни, вдали от циви-
лизации, от женского 
пола, могли ввернуть 
крепкое словцо. И тог-
да Амур зверел, мог 
применить к нарушите-
лю словесной дисци-
плины все те приемы, которым 
был обучен по отношению к на-
рушителям границы. Поэтому 
при нем все становились куль-
турными и взаимовежливыми, 
– смеется Геннадий Иванович.

– В 1968, еще до трагиче-
ских событий на заставе Ива-
на Стрельникова, провокации 
случались регулярно. Границу 
часто переходили по льду тол-
пой женщины, старики и дети. 
В них же не будешь стрелять! 
Во время обхода пограничных 
знаков мы передвигались, на-
ходясь все время на мушке. 
Идешь вдоль границы, а китай-
ские военные стоят на вышках 
и ведут тебя сквозь прицел пу-
лемета. И не знаешь, что им в 
голову придет через секунду. 

Во время очередной 
провокации Геннадий 
Шорохов и еще один 

боец, находившийся с ним в 
наряде, попали под обстрел.

– При обходе границы нас с 
товарищем взрывом откинуло 
в воронку от снаряда. Очнулся, 

ничего не понимаю, в голове 
гул, ничего не слышу – силь-
ная контузия. Вся рука в крови, 
один палец оторвало, другие 
переломаны. Смотрю, рядом 
лежит товарищ, почти без со-
знания – ранение в плечо. Я 
сам от боли чуть сознание не 
теряю, но собрался как-то, 
перевязал его, чтобы кровь 
остановить. Себе из послед-
них сил руку перетянул. Через 
какое-то время наши ребята 
подоспели, вызвали вертолет, 
нас доставили в госпиталь. По-
сле лечения товарища комис-
совали. Мне тоже предложили 
комиссоваться и получить ин-
валидность, но я понимал, что 
тогда моя заветная мечта стать 
машинистом поезда не осуще-
ствится, и уговорил врачей на-
писать, что я годен к дальней-
шей службе. (В дальнейшем 
Геннадий Иванович все-таки 
осуществил свою мечту – не-
сколько лет гонял поезда по 
всей Сибири и при этом учился 
на заочном отделении в желез-

нодорожном институте).
2 марта 1969 года 

произошел первый в 
истории вооруженный 
конфликт между дву-
мя социалистическими 
странами. На острове 
Даманский китайскими 
пограничниками были 
в упор расстреляны на-
чальник погранзаставы 
Нижне-Михайловка стар-
ший лейтенант Стрель-
ников и семь советских 
пограничников. Истоки 
конфликта лежали в ус-
ловиях Пекинского до-
говора 1860 года, по ко-
торому граница между 
Россией и Китаем, про-
ходящая по рекам Амур 
и Уссури, определялась 
по берегам рек. Ни во-
дное пространство, ни 
острова не были офици-
ально разграничены, ох-
раняемая линия границы 
сложилась исторически. 

Даманский остров 
Китай считал своим и 
называл его Чжень Дао 
Бао. 2 марта в развер-
нувшемся бою погибли 

32 советских пограничника, но 
китайцам закрепиться не уда-
лось. 15 марта китайской сто-
роной была предпринята новая 
попытка захватить Даманский, 
которая также была отбита. 

В сражении с обеих сто-
рон принимали участие 
не только пограничные, 

но и регулярные войска, были 
задействованы артиллерия, 
танки, ракетные установки. Да-
манский стал первым боевым 
испытанием систем залпового 
огня «Град».

– Застава Стрельникова на-
ходилась по центру, наша – на 
левом фланге. Но когда совет-
ские войска отражали атаку 
китайцев системой залпового 
огня, снаряды летели через 
нашу заставу. Гудели прямо 
над головой. Тогда не только 
китайцы, но и мы не знали, что 
это за оружие, – рассказывает 
Геннадий Иванович.

 Всего в этом конфликте в 
марте 1969 года погибли 58 
человек, 94 были ранены. Это с 

советской стороны. Потери ки-
тайцев исчислялись тысячами, 
что и заставило их прекратить 
посягательство на территорию 
СССР. 

За мужество и героизм, 
проявленные при защите го-
сударственной границы, стар-
ший лейтенант Иван Стрель-
ников, старший лейтенант 
Виталий Бубенин, младший 
сержант Юрий Бабанский и 
начальник погранотряда пол-
ковник Демократ Леонов были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. И. Стрельни-
ков и Д. Леонов – посмертно. 
Был и пятый человек, удосто-
енный звания Героя, – Влади-
мир Орехов. Он также получил 
награду посмертно, но его имя 
долго замалчивалось, так как 
он служил в армейских частях, 
а война официально считалась 
пограничным конфликтом. В 
сентябре 1969 года на пере-
говорах между Косыгиным и 
Чжоу Эньлаем была достигнута 
договоренность о сохранении 
существующего положения со-
ветско-китайской границы. 

19 мая 1991 года по согла-
шению между СССР и КНР гра-
ница была проведена по фар-
ватеру реки Уссури, и остров 
Даманский отошел Китаю. На 
острове, за который было про-
лито столько крови, размещен 
музей боевой славы …китай-
ских пограничников.

– Служба в армии – священ-
ный долг каждого молодого 
человека, – говорит Геннадий 
Иванович. – Но, прежде все-
го, – это долг перед собой. 
Именно в суровых условиях 
воинской службы начинаешь 
понимать, кто ты есть, на что 
способен, чего можешь и дол-
жен достичь, для того чтобы 
жизнь твоя была прожита не 
зря.

Марина РУДЕНКО

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

У высоких берегов Амура
Геннадий Иванович Шорохов во Всеволожском районе – человек извест-

ный. В 1982 году был избран депутатом и через два года занял должность пред-
седателя исполкома Муринского сельского совета. В 1990 году возглавил Бу-
гровскую волость и по сей день является главой муниципального образования 
и одновременно главой администрации МО «Бугровское сельское поселение». 
Находиться 34 года во власти, да еще и на одном месте, не просто. В Ленин-
градской области, к примеру, это не удавалось никому. Его коллеги, главы дру-
гих муниципальных образований, часто обращаются к Шорохову за советом и 
уважительно называют его «наш аксакал».

В этом году ветераны про-
должают работу по патриоти-
ческому воспитанию учащих-
ся. Хотелось бы, чтобы школы 
в свои воспитательные планы 
включали больше мероприятий 
на патриотические темы, при-
глашали бы на встречи военных, 
участников локальных войн, то 
есть тех, кто ценой своей жизни 
прославлял и прославляет рус-
ское оружие.

 Мы с тревогой следим за со-

общениями о военных действи-
ях наших летчиков в борьбе с 
террористами в Сирии.

Несмотря на стремительное 
развитие техники, решающая 
роль в деле обеспечения наци-
ональной безопасности и бое-

способности Вооруженных сил 
РФ по-прежнему остается за 
человеком.

Военнослужащих, военных, 
находящихся в запасе, по-
здравляем с Днем защитни-
ка Отечества! Здоровья, силы 

духа, умения, ловкости, патри-
отизма вам! Пусть всегда над 
вами будет мирное небо! Пом-
ните, Отчизна верит в вас, а мы 
надеемся на ваше мужество, 
умение, силу!

Совет ветеранов особенно 

хочет поздравить ветеранов во-
йны, которые, не жалея себя, 
защитили свою страну от фа-
шистов, дали возможность ро-
дителям, детям, внукам жить, 
работать, радоваться жизни. 
Здоровья вам, долгих лет жиз-
ни! Домашнего тепла и благо-
получия!

В.А. ЛАРИОНОВ, 
председатель Совета вете-

ранов МО «Агалатовское СП»

Наказ молодым: «Беречь родную землю!»
В прошлом году мы отметили 70-летие Великой Победы. Чествовали ветеранов, участ-

ников войны, тружеников тыла. Были организованы встречи в школах с учащимися и с мо-
лодежью. Ветераны передавали наказ молодым «Беречь родную землю! Уметь отстаивать 
ее от врагов». 
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Поэт, 
путешественник, 

воин
Что мы знаем о человеке, чья жизнь 

оборвалась в здешних местах и в честь 
кого всеволожская общественность пы-
тается создать памятный мемориал?

 Николай Степанович Гумилев (15(3) 
апреля 1886 г. – 26 августа 1921 г.) при 
жизни был признан величайшим поэтом, 
создателем поэтической школы акмеиз-
ма. Он был одним из известнейших иссле-
дователей Африки, совершивших четыре 
экспедиции на этот континент.

 Древний я отрыл храм из-под песка,
 Именем моим названа река.
 И в стране озер, пять больших племен
 Слушались меня, чтили мой закон.
С началом Первой мировой войны Гу-

милев добровольцем уходит на фронт 
(несмотря на детскую травму глаза и по-
врежденную в экспедиции ногу). Воюет в 
кавалерии.

За ночную разведку перед сражением 
19 ноября 1914 года в южной Польше при-
казом по Гвардейскому кавалерийскому 
корпусу от 24 декабря 1914 года № 30 он 
был награжден Георгиевским крестом 4-й 
степени № 134060. Во время кровопро-
литных боев 5–6 июля 1915 года, в момент 
масштабной атаки противника, была по-
ставлена задача удержать позиции до под-
хода пехоты. Операцию провели успешно. 
Было спасено несколько пулеметов, один 
из которых нес Н.С. Гумилев. Приказом по 
Гвардейскому кавалерийскому корпусу от 5 
декабря 1915 года № 148б награжден Геор-
гиевским крестом 3-й степени № 108668. 

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды

Пулею не тронутую грудь.
В 1918 году возвращается в Петроград 

из Франции, где в конце войны служил в 
штабе экспедиционного корпуса. Пишет 
стихи и пьесы, занимается переводами, 
преподает. За свою творческую жизнь он 
издал 11 сборников стихов, 10 пьес, пере-
воды, критические статьи, прозаические 
произведения о путешествиях в Африку и 
«Записки кавалериста».

По приговору В.Ч.К. 26 августа был 
расстрелян, предположительно в районе 
станции Бернгардовка Ириновской желез-
ной дороги, у реки Лубья. Место расстре-
ла доподлинно не известно. Его расстрел 
в смутные годы нашего государства был 
неожиданным для многих. Посвященный в 
тайны архивов госбезопасности Г.А. Тере-
хов писал: «Гумилев осужден несправед-
ливо, но не потому, что был не виновен, а 
потому, что наказание было неадекватно 
его вине…» Реабилитирован в 1992 году.

Семья. В 1910 году венчается с Анной 
Горенко (с 1909 года поэтесса А.А. Ахмато-
ва 1889 – 1960 гг.). В 1912 году в семье по-
явился сын Лев Гумилев (1912 – 1992 гг.). В 
1913 году актриса Елена Высоцкая, которая 
была в любовной связи с поэтом, родила 
сына Ореста (1913 – 1992 гг.). Вторая жена 
– Анна Николаевна Энгельгард (1895 – 1942 
гг.). Дочь Елена Гумилева (1919 – 1942 гг.).

Придём 
поклониться

 к храму
Работа по созданию мемориала Н.С. 

Гумилеву в городе Всеволожске тоже 
имеет свою историю. 

В 1991 году жительница города Тамара 
Александровна Левкович со школьниками 
на берегу реки Лубья, у моста по улице 

Советской, положили 
памятный камень. На тот 
момент первый в России 
знак памяти Поэту. За-
тем они добавили сюда 
еще несколько валунов, 
посвященных поэтам с 
непростой судьбой: М.И. 
Цветаевой, С.А. Есенину, 
О.Э. Мандельштаму, Н.А. 
Клюеву, Б.П. Корнилову, 
А.А. Ганину.

На этом месте в конце 
августа стали ежегодно 
проводить памятные 
мероприятия, посвя-
щенные Н.С. Гумилеву. 
Приезжало много лю-
дей. Никогда не утверж-
далось, что это место 
расстрела. Только место 
памяти. Несколько раз 
здесь устанавливался 
крест. Последний боль-
шой, деревянный, был установлен В.К. Па-
узер. Все они уничтожены.

В 2012 году при газете «Всеволожские 
вести» организована инициативная группа 
по созданию мемориала. Мне была пору-
чена организационная работа. Начал с пи-
сем в различные инстанции.

Первый из чиновников, кто поддержал 
идею и предложил безвозмездную по-
мощь, был архитектор Э.К. Акопян. Траги-
ческие события, связанные с его гибелью, 
прервали наше сотрудничество. Ни шат-
ко ни валко до 2015 года шла переписка 
с различными чиновниками. В середине 
года я задумался, почему все так буксует. 
Землю город не оформляет, средства не 
планирует. Решил, что, может быть, нужны 
немалые средства (приведение места в 
порядок, освещение, охрана и т.п.), а их в 
казне райцентра на многое другое не хва-
тает.

Время идет. Появилась идея создать 
мемориал не на берегу речки, а на тер-
ритории храма Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены возле станции 
Бернгардовка, тем более что он рядом. 
Настоятель храма иерей Дионисий Бунцев 
поддержал сразу. Через полторы недели 
получили согласие епископа Выборгского 
и Приозерского Игнатия.

Началась разработка проекта и эски-
зов. Были различные идеи. Наконец я 
предложил проект, который мы взяли 

за основу. Эскизы безвозмездно помог 
сделать художник П.В. Остроумов и М.В. 
Симонюкова. Участвовал в обсуждении 
художник и поэт А.Н. Миронов, сын Т.А. 
Левкович. Большой вклад внесли предста-
вители духовенства.

Окончательный вариант был утверж-
ден епископом Игнатием 11 февраля 2016 
года. В компании «НЭНСИ» был подобран 
прекрасный камень-скала. Помощь в под-
боре оказал начальник производства В.И. 
Межвинский. Он должен стать основой бу-
дущего мемориала. Камень был выкуплен, 
а в начале этой недели поступил на обра-
ботку.

Заказан портрет Николая Степановича, 
который будет выполнен методом гальва-
нопластики. Работа идет. Было заплани-
ровано высадить растения по периметру. 
Проконсультировала и сказала, что окажет 
помощь в этом вопросе, Нионила Алексе-
евна Акопян.

Открытие мемориала планируется к 
130-летию рождения поэта. А та площадка 
на берегу Лубьи у трёх сосен останется па-
мятным местом, где будут проводить, как 
и прежде, поэтические встречи поклонни-
ки таланта Николая Гумилева. Только там 
нужно провести небольшое благоустрой-
ство.

С.М. СИМОНЮКОВ, 
член инициативной группы 

при газете «Всеволожские вести»

Мемориал Николаю 
Гумилёву – будет!

В этом году отмечается три даты, связанные с именем этого поэта: 130 
лет со дня рождения, 95 лет со дня расстрела и 25 лет поэтических вечеров 
его памяти на берегу реки Лубья в Бернгардовке.

Пусть памятник будет народным
Самый острый сейчас вопрос – финансовый. Мы обращаемся 

ко всем, кто может оказать помощь, – частным лицам, организа-
циям, депутатам, руководителям, трудовым коллективам.

Пожертвования можно отправлять на расчётный счёт храма с пометкой «Ме-
мориал»: Православная местная религиозная организация Приход Храма свя-
тых равноапостольных Константина и Елены г. Всеволожск Выборгской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
ИНН 4703076931 КПП 470301001
К/сч. № 30101810555410110683
Р/сч. № 40703810555410110683
ОГРН 1044700001279

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
 пр. Христиновский, д. 29.

Для частных пожертвований также будут установлены ящики 
в храме и в согласованных местах.

Давайте всем миром создадим Мемориал!

Как написал Николай Степанович Гумилев:

«Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
Но что мы создали, то с нами посегодня.»

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Всюду царило то радостное оживле-
ние, которое всегда сопровождает встре-
чу давно не видевшихся коллег. Откуда-то 
из-за кулис, добавляя эмоций празднику, 
лилась фортепьянная музыка – это акком-
паниаторы «пристреливались» к незнако-
мому инструменту.

Все ждали начала мероприятия, кото-
рое официально именовалось публичным 
отчетом комитета по образованию адми-
нистрации Всеволожского района по ито-
гам деятельности муниципальной системы 
образования в 2015 году.

Но вот прозвучали фанфары, и юные 
воспитанницы Образцового детского кол-
лектива хоровой студии «Тоника» в розо-
во-красных пелеринках и красных юбочках 
торжественно исполнили Гимн Российской 
Федерации. Зал слушал их выступление 
стоя, многие с чувством подпевали.

Детей  сменили на сцене руководите-
ли представительной и исполнительной 
власти района. Глава Всеволожского му-
ниципального района О.В. Ковальчук и 

глава районной администрации В.П. Дра-
чев обратились с теплыми приветствиями 
в адрес педагогической общественности, 
подчеркнули то особое значение, которое 
власть придает постоянному совершен-
ствованию и дальнейшему развитию си-
стемы образования, выразили надежду, 
что все планы по строительству новых об-
разовательных учреждений будут благопо-
лучно выполнены.

Председатель комитета по образова-
нию А.Т. Моржинский выступил с тезисами 
своего отчетного доклада, полный текст 
которого был опубликован в газете ДДЮТ 
«Наше ВСЁ» (красочный номер издания 
получили все участники встречи) и в бли-
жайшее время появится на официальном 
сайте комитета. В недавнем прошлом ру-
ководитель крупнейшего в области учреж-
дения дополнительного образования детей 
– Всеволожского Дворца детского (юноше-
ского) творчества, Александр Тихонович 
привнес в это мероприятие особую ноту, 
которая позволила стать официальному 
отчету ярким, интересным, зрелищным и 
по-настоящему творческим событием. На 
сей раз у председателя комитета не было 
содокладчиков в привычном понимании. 
Руководителям учреждений предложили 
подготовить отчеты в свободной форме, и 
они, объединившись в «могучие кучки» по 
образовательным округам, дополнили до-
клад А.Т. Моржинского «живыми» картинка-
ми из жизни школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного образования. 

Пресс-конференция «Успехи и до-
стижения учреждений дополнительного 

образования» была проведена в форме 
телевизионной передачи. В ней приняли 
участие руководители всех учреждений, а 
в качестве ведущей выступила Е.В. Гамаль, 
сотрудник районного комитета по образо-
ванию.

Совершенно иную форму выбрали руко-
водители школ Северного округа. Задор, 
интересные творческие находки, яркие 
костюмы покорили весь зрительный зал. 
Школьный театр мод, цыганский ансамбль 
«Красная роза», спортсмены, юные бара-
банщицы, талантливый вокалист с песней о 
Родине, замечательная «агитбригада» пе-
дагогов – просто заставили всех зрителей 
рукоплескать. «Школа, открытая целому 
миру» – такой девиз выдвинули руководите-
ли образовательных учреждений Северно-
го округа. В виде медиапрезентации под-
готовили свой отчет «Детский сад – начало 
большой жизни» руководители дошкольных 
учреждений Северо-Западного округа. 

«Что? Где? Когда?» называлось высту-
пление группы учреждений Сертоловского 
образовательного округа, где был и тра-
диционный видеоотчет, и замечательные 
детские выступления на сцене.

«Школьных окон негасимый свет…» – 
озаглавили свой коллективный отчет ру-
ководители общеобразовательных учреж-
дений Всеволожского городского округа. 
Оригинальную форму придумали для 
творческого отчета дошкольные учрежде-
ния Юго-Восточного округа («Мой второй 
дом – детский сад»), а руководители школ 
этого округа подчеркнули в своем высту-
плении «С чего начинается Родина?» па-
триотическую направленность деятельно-
сти образовательных учреждений.

Все участники мероприятия основа-
тельно подготовились к публичному отче-
ту, постарались подчеркнуть индивидуаль-
ность своих образовательных учреждений, 
но при этом прекрасно чувствовалось, что 
система образования Всеволожского рай-
она со всеми ее округами и образователь-
ными направлениями – это единый орга-
низм, большой, спаянный общими целями 
коллектив, который готов покорять любые 
вершины.

Замечательный творческий подарок 
подготовил для педагогов района и роди-
тельской общественности Образцовый дет-
ский коллектив «Ансамбль русской музыки 
и песни «Узорица» под руководством В.Ю. 
Архипова. После основной части меропри-
ятия, завершившейся кофе-паузой, руково-
дители образовательных учреждений райо-
на продолжили работу по секциям.

Публичный отчет районного комитета 
по образованию, состоявшийся в минув-
шую среду, не оставил сомнений в том, что 
нашими образовательными учреждениями  
можно гордиться, потому что в них работа-
ют не просто преданные своему делу, но и 
очень талантливые педагоги, которые мо-
гут дать детям не только прекрасное обра-
зование, но и сделать их жизнь радостной 
и счастливой.

«Вкус успеха у вас должен быть всегда», 
– с таким пожеланием обратилась к сво-
им коллегам О.В. Ковальчук, многие годы 
возглавлявшая Всеволожский районный 
комитет по образованию, и эти замеча-
тельные слова вполне могут стать девизом 
прошедшего мероприятия.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Вкус успеха должен быть всегда
В зрительном зале Культурно-досугового центра «Южный» 17 февраля почти не было свободных 

мест. Нарядные женщины – в большинстве и интеллигентные  мужчины – в меньшинстве (к сожалению, 
пока еще существует такой гендерный перекос в педагогической среде) – обменивались улыбками, 
шутками и приветствиями. А еще они готовились к выступлениям, согласовывая что-то со звукоопера-
торами, и время от времени поспешно выходили к своим школьникам, буквально заполонившим холлы 
и коридоры КДЦ.

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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Прошляпить
Это слово, равно как и выражение 

«Эй ты, шляпа!», не имеет никакого от-
ношения к головным уборам, мягкотелой 
интеллигенции и прочим стандартным 
образам, которые возникают в нашей го-
лове. Словечко это пришло в жаргонную 
речь прямиком из идиша и является ис-
коверканной формой немецкого глагола 
schlafen — спать. А шляпа, соответствен-
но, соня, раззява. Пока вы тут шляпен, 
ваш чемодан драпен.

Ерунда
Семинаристы, изучавшие латинскую 

грамматику, имели к ней серьезные сче-
ты. Взять, например, герундий — этот по-
чтенный член грамматического сообще-
ства, которого в русском языке просто 
нет. Герундий — нечто среднее между 
существительным и глаголом, причем 
применение сей формы в латыни требу-
ет знания такого количества правил и ус-
ловий, что нередко семинаристов прямо 
с занятий уносили в лазарет с мозговой 
горячкой. Взамен семинаристы стали на-
зывать ерундой – производной от герун-
дия, любую нудную, утомительную и со-
вершенно невнятную чушь. 

Непуганый идиот
Большинство людей, страдающих 

врожденным идиотизмом, обладают той 
счастливой особенностью, что их доволь-
но трудно напугать. Уж больно стойко они 
не желают впитывать извне любую ин-
формацию. Выражение же пошло гулять 
с легкой руки Ильфа и Петрова, которые 
в своих «Записных книжках» обогатили 
мир афоризмом «Край непуганых идио-
тов. Самое время пугнуть». При этом пи-
сатели просто спародировали название 
очень популярной тогда книги Пришвина 
«В краю непуганых птиц».

Мавр сделал свое дело, 
мавр может уходить

Почему-то большинство людей, даже 
те, кто на самом деле читал Шекспира, 
полагают, что эти слова принадлежат 
Отелло, задушившему свою Дездемону. 
На самом же деле шекспировский герой 
был кем угодно, но только не циником: 
он скорее бы удавился сам, чем ляпнул 
подобную бестактность над трупом лю-
бимой. Фразу эту говорит другой теа-
тральный мавр — герой пьесы Шиллера 
«Заговор Фиеско в Генуе». Тот мавр по-
могал заговорщикам добиться власти, а 
после победы понял, что вчерашним со-
ратникам плевать на него с высокой ге-
нуэзской колокольни. 

Метать бисер перед 
свиньями

Процесс метания мелкой стеклян-
ной дребедени перед свиньей — затея 
действительно идеальная в своей бес-
смысленности. Но в оригинальном тек-
сте Библии, откуда и взята эта фраза, 
ни о каком бисере речи не идет. Там-то 
говорится о людях, которые бросают в 
кормушку свиньям драгоценный жемчуг. 
Просто когда-то слова «перл», «бисер» и 
«жемчуг» означали именно жемчуг, раз-
ные его сорта. Это потом уже промыш-
ленность навострилась штамповать ко-
пеечные стеклянные шарики и обозвала 
их красивым словом «бисер».

С изюминкой
Образ изюминки — некой маленькой 

пикантной детали, которая придает ощу-
щение остроты и необычности, — пода-
рил нам лично Лев Толстой. Именно он 
ввел впервые в оборот выражение «жен-
щина с изюминкой». В его драме «Живой 
труп» один герой говорит другому: «Моя 
жена идеальная женщина была… Но что 
тебе сказать? Не было изюминки, — зна-
ешь, в квасе изюминка? — не было игры 
в нашей жизни».

Последнее китайское 
предупреждение 

Если вы родились раньше 1960 года, то 
и сами прекрасно помните происхожде-
ние этого выражения, ибо не забывается 
такое никогда. А вот последующие поко-
ления уже были лишены счастья наблю-

дать за противостоянием США и Китая 
на рубеже 50–60-х годов XX века. Когда 
в 1958 году Китай, возмущенный тем, что 
авиация и флот США поддерживают Тай-
вань, опубликовал свою гневную ноту, на-
званную «Последнее предупреждение», 
мир вздрогнул от ужаса и затаил дыхание 
в ожидании третьей мировой. Когда спу-
стя семь лет Китай издавал уже четырех-
сотую ноту под тем же самым названием, 
мир выл от восторга. Так как, кроме бу-
мажек с грозными словами, Китаю нечего 
было противопоставить Штатам, Тайвань 
все же сохранил независимость, которую 
Пекин не признает до сих пор.

Как пить дать 
Было бы не очень понятно, каким об-

разом процесс подавания питья связан 
с понятиями «наверняка» и «гарантиро-
ванно», если бы не сохранились списки 
уголовного жаргона XVIII–XIX веков, в ко-
торых выражение «пить дать» значится 
синонимом слова «отравить». Ибо от-
равление – это действительно один из 
самых надежных и безопасных для убий-
цы способов отделаться от мешающего 
человека. 

Дело  пахнет керосином
Мы тоже сперва думали, что эти сло-

ва — обычная фраза из лексикона по-
жарного, который, осматривая обгорелые 
руины, выдвигает версию умышленного 
поджога. Так вот: ничего подобного! У 
афоризма есть совершенно конкретный 
автор — знаменитый журналист Михаил 
Кольцов, который опубликовал в 1924 году 
в «Правде» фельетон «Все в порядке». В 
фельетоне бичуются нравы американских 
нефтяных магнатов, туда-сюда раздаю-
щих «пахнущие керосином» взятки. 

Жив, курилка!
Знаменитое выражение, о котором 

все знают, что оно принадлежит поэту 
Пушкину, на самом деле принадлежит не 
Пушкину. Это приговорка из популярной 
некогда детской игры. Дети, стоя в кругу, 
быстро передавали друг другу горящую 
лучинку и напевали: «Жив, жив курилка! 
Еще жив курилка!» Тот же несчастный, 
в чьих руках курилка потухал, считался 
проигравшим и должен был выполнить 
какое-нибудь глупое, а порой и небезо-
пасное задание — например, подсыпать 
противной Амалии Яковлевне нюхатель-
ного табаку в ночной чепец. 

Рояль в кустах
А вот эта фраза на самом деле автор-

ская. Взята она из ставшего знаменитым 
скетча Горина и Арканова «Совершенно 
случайно». В этой сценке юмористы изо-
бражали принципы создания репортажей 
на советском телевидении. «Давайте же 
подойдем к первому случайному прохоже-
му. Это пенсионер Серегин, ударник тру-
да. В свободное время он любит играть на 

рояле. И как раз в кустах случайно стоит 
рояль, на котором Степан Васильевич сы-
грает нам Полонез Огинского». 

Танцевать от печки
А здесь мы имеем немного печальный, 

но поучительный пример того, как от це-
лого писателя не осталось почти ничего. 
Вот вам что-нибудь говорит имя Василия 
Слепцова? Не расстраивайтесь, вы не 
одиноки. Слепцова сегодня знают лишь 
эрудированные специалисты по русской 
литературе. Ему просто не повезло: он 
родился и жил одновременно с Толстым, 
Достоевским и Тургеневым. Вот и оста-
лись от Слепцова в памяти народной три 
слова. В романе «Хороший человек» герой 
вспоминает, как в детстве его мучили уро-
ками танцев — ставили к печке и застав-
ляли идти танцевальным шагом через зал. 
А он то скосолапит, то носок вывернет — и 
опять его гонят танцевать от печки.

Филькина грамота
В отличие от Тришки с кафтаном или 

Кузьки с его загадочной матерью, Филь-
ка — личность вполне историческая. Это 
глава Русской православной церкви, ми-
трополит Московский Филипп Второй. 
Был он человеком недальновидным, 
забывшим, что наипервейшей обязан-
ностью московского первосвященника 
является усердное отдавание кесарю ке-
сарева, вот и полаялся на свою беду с 
царем-батюшкой Иваном Грозным. Взду-
мал, понимаешь ли, разоблачать крова-
вые злодеяния царского режима — при-
нялся писать правдивые рассказы о том, 
скольких людей царь запытал, замучил, 
пожег и потравил. Царь обозвал митро-
политово писание «Филькиной грамо-
той», побожился, что все Филька врет, и 
заточил Фильку в далекий монастырь, 
где митрополита почти сразу и прикон-
чили подосланные убийцы.

Тихой сапой
Сапа — это заимствованный из фран-

цузского термин, обозначавший в рос-
сийской армии мину, бомбу, а также лю-
бую взрывную работу. Тихой же сапой 
именовался подкоп под стены осажден-
ного города или укрепления неприятель-
ского лагеря. Такой подкоп саперы вели 
незаметно, обычно ночью, чтобы после-
дующий громкий «Бум!» стал для против-
ника совершенной неожиданностью. 

Богема
Творческая интеллигенция, красивая 

жизнь, гламур и прочие фуршеты — все 
это не имеет никакого отношения к бо-
геме. Настоящая богема, которую имели 
в виду парижане, употребляя сие слово, 
— это отсутствие жилья и работы, куча 
детей, пьяная жена в обнимку с гостями, 
никакого режима, всюду хлам, бардак, 
беспредел и грязные ногти. Потому что 
слово богемиан означает цыганский, а 

на русский язык богема идеально точно 
переводится как цыганщина.

Места не столь отдаленные
В «Уложении о наказаниях» 1845 года 

места ссылок были разделены на «отда-
ленные» и «не столь отдаленные». Под «от-
даленными» подразумевались сибирские 
губернии и в дальнейшем Сахалин, под 
«не столь отдаленными» — Карелия, Воло-
годская, Архангельская области и некото-
рые другие места, расположенные всего в 
нескольких днях пути от Петербурга. 

Страдать херней
Возможно, у нас будут неприятности 

из-за того, что мы в своем благочестивом 
издании такую нецензурщину написали. 
Хотя, если разобраться, ничего неприлич-
ного в слове «хер» нет. Так называлась в 
церковнославянском алфавите буква «х», 
а также любой крестик в форме буквы «х». 
Когда крестом вычеркивали ненужные ме-
ста в тексте, это называлось «похерить». 

Старый алфавит со всеми азами и бу-
ками окончательно отменили в начале XX 
века, и слово «хер», выйдя из использо-
вания, через полстолетия превратилось в 
синоним коротенького слова на букву «х». 
А заодно стало казаться непристойным и 
распространенное выражение с похожим 
корнем — «страдать херней». Hernia по-
латыни означает «грыжа», и именно этот 
диагноз добрые военные врачи чаще всего 
выставляли детям обеспеченных мещан, 
которым не хотелось служить в армии. 
Каждый пятый горожанин-призывник в 
России в конце XIX века исправно страдал 
херней. Крестьянам же херня чаще всего 
была не по карману, и их забривали в сол-
даты куда активнее. 

Кретин
Слова порой прыгают от смысла к смыс-

лу, как львы по тумбам дрессировщика, и 
усаживаются в самые неожиданные ком-
бинации. Вот, к примеру, был во Франции 
доктор по фамилии Кретьен, что значит 
«христианин». Не то чтобы частая, но и не 
слишком редкая фамилия (у нас вон целое 
сословие крестьянами, то есть христиана-
ми, назвали). Но именно этого врача уго-
раздило впервые сформулировать диагноз 
«синдром врожденной недостаточности 
щитовидной железы». Отныне болезнь эту 
стали называть по фамилии ученого «кре-
тинизмом», а больных, соответственно, 
кретинами. То есть христианами.

Страсти-мордасти
Словечко стало популярным благодаря 

Горькому, назвавшему так один из своих 
рассказов. Но Горький, который не отли-
чался способностями к словесным изы-
скам, придумал его не сам, а стащил из 
оптимистичной народной колыбельной, 
которая целиком звучит так:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти,
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой, беда! Ой, беда!
Куда спрячемся, куда?
В общем, если «Спокойной ночи, ма-

лыши!» решат, наконец, сменить свою пе-
сенную заставку, у нас есть что им пред-
ложить.

Белены объесться
Довольно часто, будучи ошарашенными 

мнением или поступком какого-нибудь че-
ловека, мы в сердцах говорим: «Ты что, бе-
лены объелся?». И не задаемся вопросом, 
что же собственно такое «белена».

Белена – это высокое растение с харак-
терно пахнущими цветками тускло-желтого 
цвета, которое иногда встречается в ого-
родах деревенских домов. Белена крайне 
ядовита. Внешне ее семена похожи на се-
мена мака, но обладают специфическим 
эффектом – съевший их человек теряет 
рассудок и начинает вести себя неадекват-
но, возможен даже летальный исход. От-
сюда очевидно, почему данное выражение 
применяют к тем людям, которые чудят и 
допускают глупые ошибки. О том, кто дела-
ет что-то совершенно несуразное, дурное.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

В воскресенье прогрессивная мировая общественность отметит 
Международный день родного языка, провозглашенный Генераль-
ной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году.

Грамотная речь определяет уровень образования и воспитания 
человека, речь образная раскрывает его творческий потенциал и 
нестандартное мышление. Ярким и выразительным делают наш 
язык фразеологизмы – устойчивые речевые обороты, «крылатые» 
слова и выражения, происхождение которых порой бывает увлека-
тельнее иного романа и загадочнее детектива.

Давайте вместе определим исторический след некоторых, наи-
более часто употребляемых в родном языке, «фразочек и слове-
чек».

Про «ерунду» 
и «Филькину грамоту», 

из которых рождаются 
крылатые слова 

ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ?



1119 февраля 2016

Основной целью акции было познако-
мить современную молодёжь с подвигом 
советских воинов, детально и хронологи-
чески реконструировать события насту-
пления Красной армии. 

В Ленинградской области квест был 
посвящен прорыву блокады Ленинграда, 
полное снятие которой празднуется 27 ян-
варя.

«Квест Победы — это интерактивный 
конкурс, в котором команды ходят от од-
ной тематической станции к другой, где их 
ждут задания», — рассказывает Николай 
Рубан, руководитель Ленинградского об-
ластного регионального отделения ВОД 
«Волонтёры Победы». 

Всего в квесте было 10 станций на об-
щей дистанции в 7 км. Старт был дан в 
Музее «Дорога жизни» у железнодорожной 
платформы «47 км», здесь же в музее и ря-
дом с ним были первые станции. 

Кроме полусотни участников и орга-
низаторов квеста, на старте собрались и 
те, кто был непосредственным очевидцем 
тех трагических событий, что разыгрались 
на ленинградской земле во время войны. 
Ветераны, бывшие во время блокады ещё 
детьми, поделились своими тяжелыми 
воспоминаниями и поблагодарили участ-
ников квеста за сохранение памяти и пе-
редачу знаний о том времени и подвиге 
людей, боровшихся за Ленинград и страну.

Задания, приготовленные «Волонтёра-
ми Победы» для участников квеста, были 
самыми разнообразными — от тестов на 
знание исторических фактов о блокаде 

Ленинграда до расшифровывания секрет-
ных посланий и телеграмм, написанных 
азбукой Морзе.

Одну из таких шифровок участникам 
нужно было разгадать на станции у па-
ровоза-музея «Комсомолец». Такими со-
ставами, как «Комсомолец», к берегу 
Ладоги подвозили эвакуируемых жите-
лей осажденного города, обратно везли 
драгоценные грузы — еду и боеприпасы. 
«На этом паровозе в период 1941—1942 
гг. комсомольско-молодёжная брига-
да локомотивного депо ТЧ-12 доставила 
2312 тяжеловозных составов с 2 млн тонн 
боеприпасов, топлива и продовольствия в 
осаждённый Ленинград и для фронта», — 
значится на памятной доске.

«Самыми сложными для меня оказа-
лись задания с историческими фотогра-
фиями, — делится своими впечатлениями 
главный специалист комитета по моло-
дёжной политике Ленинградской области 
Наталья Берденникова, которая также 
приняла участие в квесте. — Нужно было 
определить по портрету звание военного, 
узнать его имя и факты биографии, опре-
делить, на каком фронте он воевал». 

Участие в квесте для Натальи Вади-
мовны представляло как личный, так и 
профессиональный интерес, ведь она яв-
ляется куратором регионального корпуса 
волонтёров от правительства региона. 
«Как представитель комитета я хотела бы 
отметить, что это первое мероприятие, са-
мостоятельно проведённое региональным 
корпусом волонтёров. И этим мероприяти-

ем региональный штаб продемонстриро-
вал свою готовность к качественному про-
должению работы и после празднования 
70-летия Победы».

Другие станции квеста были распо-
ложены у маяка «Осиновец», Ладожского 
кургана и у мемориального комплекса «Ра-
зорванное кольцо» на берегу Ладожского 
озера.

«Было очень холодно», — говорит во-
лонтёр Кристина Шемякова, стоявшая на 
одной из станций на берегу Ладоги. — 
Мы на собственном опыте хоть на толику 
смогли приблизиться к тем условиям, в 
которых наши прадеды здесь воевали. При 
этом порадовало количество участников, 
которые, несмотря на погоду, приехали на 
квест из разных районов Ленобласти. Уди-
вила и подготовленность участников!», — 
отмечает Кристина.

В квесте приняли участие команды из 

Санкт-Петербурга, Всеволожского, Гат-
чинского, Лужского районов и Сосново-
борского городского округа. Победителем 
стала гатчинская команда «Гатчина-1» под 
руководством Тимура Беруля.

Награждение памятными дипломами 
и сертификатами участников прошло за 
праздничным чаепитием в холле рядом с 
73-метровым маяком «Осиновец», самым 
высоким из 8 маяков Ладожского озера.

«Этот квест — лишь небольшая часть 
работы "Волонтёров Победы" в Ленин-
градской области в 2016 году, — отмечает 
руководитель регионального штаба Нико-
лай Рубан. — Таких проектов, направлен-
ных на работу с молодым поколением и 
на поддержку ветеранов будет ещё много, 
ведь это то, о чём нужно заботиться не 
только в преддверии праздников, но кру-
глый год».

Александр НОВИКОВ

Квест Победы в Ленинградской области
31 января по всей стране прошли исторические квесты, по-

священные 70-летию Победы. Организатором квестов выступили 
региональные отделения Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы», созданного для подготовки празднова-
ния Победы в Великой Отечественной войне. 

ПОДРОБНОСТИ
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Камера-обскура
Фотография – столь привычный и посто-

янный спутник нашей жизни, что, пожалуй, 
только специалисты интересуются историей 
происхождения и становления этого спосо-
ба запечатлеть что-либо или кого-либо на 
века. Портрет, пейзаж, семейство. «Щелк! 
И птичка вылетает!..» Хоть на фоне Пушки-
на, хоть на фоне Эйфелевой башни... Так на-
зываемое «селфи» (снимаем сами себя где 
угодно!) получило столь широкое распро-
странение, что врачи всерьез бьют тревогу, 
ставя это увлечение в один ряд с наркотиче-
скими пристрастиями.

Между тем фотография, отдаленно напо-
минающая современное изображение, поя-
вилась в нашем мире не так уж и давно. Хотя 
попытки получить фотографическое изо-
бражение были еще в XVII веке, годом изо-
бретения фотографии считается 1839 год, 
когда в Париже появилась так называемая 
дагеротипия. Честь заснять и получить пер-
вое устойчивое фотоизображение человека 
принадлежит французскому изобретателю 
Луи Дагеру, который на основе своих соб-
ственных исследований и опытов Нисефора 
Ньепса, получил первое в мире изображе-
ние, которое и назвали в честь изобретате-
ля: дагеротипом. Интересно, что в отличие 
от современного негатива, это был позитив, 
что делало невозможным получение копий.

– Любое изображение: ваше или вашей 
любимой собаки в буквальном смысле сло-
ва было единственным и неповторимым, 
– вводит нас в мир создания фотографии 
Игорь Шерман, – а до того миром правила 
так называемая камера-обскура. Тоже весь-
ма любопытное изобретение человечества. 
Знаете что это такое?

Мне сразу вспоминается великий Набо-
ков и его одноименный роман, где главный 
герой, лишившийся зрения в автоаварии, 
безуспешно пытается обрести себя в этом 
мире, потерявшем для него очертания.

– Набоков выбрал очень точную метафо-
ру для своего романа, – соглашается Игорь 
Владимирович, – потому что вопрос: как, по-
чему мы видим окружающий мир? – возни-
кал у человечества с незапамятных времен. 
И ученые в разных странах пытались раз-
гадать эту задачу. Додумались до создания 
такого своеобразного «черного ящика», в пе-
редней стенке которого было проделано не-
большое отверстие, – подобно зрачку глаза, 
а заднюю стенку завесили прозрачной тка-
нью, то есть сделали своеобразный экран, и 
на этом экране, соответственно теории тех 
же греческих ученых – того же Демокрита, 
появились устойчивые изображения. Это 
было чудом! Так появилась камера-обскура 
(темная комната), которая правила миром 
довольно долго. 

…Прошло какое-то время, и камерой-об-
скура стали называть ящик с двояковыпу-

клой линзой в передней стенке и полупро-
зрачной бумагой или матовым стеклом в 
задней стенке. С помощью такого прибора 
производилась механическая зарисовка 
предметов внешнего мира. Перевернутое 
изображение достаточно было с помощью 
зеркала поставить и обвести карандашом 
на листе бумаги. А в России в середине XVIII 
века, например, имела распространение ка-
мера-обскура, носившая название «махина 
для снимания першпектив», сделанная в 
виде походной палатки. С ее помощью были 
впервые документально запечатлены виды 
Петербурга, Петергофа, Кронштадта и дру-
гих русских городов. 

«Ловя в прицел лучей
 прикосновенье»…

– А далее пошло-поехало! – завершает 
свой краткий курс в историю создания фото-
изображения Игорь Шерман, – дагеротипы, 
гелиографические пластинки, отпечатки на 
коллодии, на альбуминовой и солевой бу-
маге, гравюры и т.д. сменяли друг друга на 
всем протяжении поступательного движения 
изображения к нашим дням. Ведь до фото-
графии только портрет или пейзаж кисти 
художника считались достоверными доку-
ментами эпохи, поэтому изобретение фото-
графии многими было воспринято как вызов 
подлинному искусству. Сейчас, я думаю, ни 
у кого не вызывает сомнения, что фотогра-
фия – это тоже искусство. Только другое. По 
моему глубокому убеждению – не менее вы-
сокое и ценное.

Несомненно, этим искусством Игорь Вла-
димирович владеет не просто профессио-
нально, а в совершенстве. И при этом у него 
свой, особый почерк, свое видение мира, 
обстоятельств и людей в этих обстоятель-
ствах. При этом он не устает повторять сво-
им ученикам (а их у Шермана немало!), что в 
фотографии свет решает всё. Свет – это ко-

роль фотографии. Вот такая у него мантра… 
И, несомненно, своя школа.

Достаточно посмотреть на работы Шер-
мана, чтобы понять, что он и в самом деле 
ловец света, конструктор теней и полутонов. 
Он смешивает краски и меняет цвета места-
ми. Вот две одинокие фигурки на знакомой 
набережной. Он в черном, она в белом. Они 
вдвоем. Уже только вдвоем в этом мире, где 
царит дождь и любовь. Над ней – объеми-
стый мужской черный зонт, у него в руках – 
женский. Белый и миниатюрный. А воздухе 
парит в бреющем полете одинокая птица-
сирота…

Он помещает две фигурки в снопы чего-
то светящегося, льющегося с неба, и в этом 
«млечном пути» с трудом угадывается ин-
сталляция под названием «Вишневый сад» в 
музее современного искусства «Эрарта». Он 
направляет пронзающий синий луч в неве-
сту, стоящую пред алтарем. Зрелище фан-

тастическое – по неожиданности и красоте… 
Экзотика индийских кварталов и обыденная 
жизнь бедноты столицы Дели. Рождество в 
Карпатах – во всем буйстве красок, прису-
щем веселому гуцульскому народу, его быт 
и обряды, в деталях и подробностях запе-
чатленные рукой мастера. Бубен шамана и 
камень Чингизхана в далеких предгорьях 
Саян. И на севере диком стоит на утесе со-
сна. Ждет своего мастера.

– Я много лет при любой возможности 
бываю на этой скале в Финляндии, она на-
зывается Линнавуори, на озере Сайма, – 
рассказывает Шерман. – Да, в том числе из-
за этой сосенки, – я ее снимал много лет, и 
мне повезло поймать мгновение… На закате 
появилось очень необычное облако, и отра-
жение облака в воде соединилось с легкой 
рябью на воде.

 И как застывшие капельки крови – крас-
ные памятки на заснеженных березах на До-
роге жизни, Георгиевская ленточка в снегу, 
вид Дороги жизни и микрорайона Южный с 

«Фотография – это машина
времени. Покатаемся?»..

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

– Такой красноречивой метафорой открывается в Интернете профессиональ-
ный сайт нашего земляка Игоря ШЕРМАНА (на снимке). Он член Английского Ко-
ролевского фотографического общества и Международного общества свадеб-
ных и портретных фотографов. Участник выставок в Норвегии, Дании, Германии, 
Австрии, США и Австралии. Одних наград престижных международных конкурсов 
профессиональных фотографов – на целую страницу. Персональные выставки 
в разных городах бывшего Союза, и, конечно, в Санкт-Петербурге. В том числе 
персональная выставка в государственном Этнографическом музее «Магические 
круги двенадцати», посвященная гуцульским Рождественским традициям и обря-
дам. Притом все фотоматериалы двух экспедиций в самое сердце Карпат были 
подарены автором музею. Работы нашего земляка пополнили частные коллек-
ции поклонников фотоискусства в разных городах мира, включая такие страны, 
как США, Норвегия, Канада. И сегодня мы предлагаем нашим читателям совер-
шить вместе с мастером увлекательное путешествие на машине времени в этот 
удивительный и непостижимый до конца мир фотографии.



1319 февраля 2016

высоты птичьего полета… «Летающий шта-
тив», то есть беспилотник (а он у Игоря Вла-
димировича в его «фотохозяйстве» имеется), 
позволяет посмотреть на этот мир с высоты 
и в очередной раз убедиться, как прекрасен 
этот мир…

 А вот всем знакомая Итальянская ули-
ца. Просто машины, стоящие на парковке. 
Просто художник проходил мимо со своей 
камерой, и заходящее солнце, отражаясь от 
исторических зданий, рождало причудливые 
очертания на капотах машин, в стеклах… А 
вот опять Вуокса, и кажется, что прямо из 
воды на середине озера вырастает деревян-
ный храм дивной красоты. И его отражение 
повторяется в лучах рассветного солнца в 
воде…

– Это храм Андрея Первозванного на Ву-
оксе, он так и называется, – комментирует 
Игорь Владимирович очередное запечат-
ленное прекрасное мгновение, – в деревне 
Васильево, и этот храм занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса как единственный храм, по-
строенный на целиком монолитном гранит-
ном острове. Я за этой картиной тоже долго 
охотился…

Кстати, об охоте 
и охотниках…

И Шерман открывает следующую страни-
цу на своем планшете:

– Вот посмотрите: всего-навсего свадеб-
ные фотографии. Невеста с папой, напри-
мер. И в этом вся прелесть той самой фото-
журналистики, когда твоя творческая удача 
зависит от того, как ты можешь поймать «не-
режиссированный» момент жизни в свой 
объектив. Разве можно, например, попро-
сить отца вот так, специально, «пустить сле-
зу», танцуя на свадьбе с дочерью?.. Обнять 
дочку и заплакать, или почти заплакать. Это 
под силу только большому драматическому 
артисту. А тут – просто жизнь. И девочка к 
нему так нежно прижалась, прощаясь с пре-
дыдущей страницей своей жизни, в ожида-
нии счастья. Это надо ловить и поймать.

– Вы охотник? – шучу я. – Охотник за 
мгновениями счастья, которые, как извест-
но, на подъем ленивы?..

– Я не охотник, я изначально следопыт. 
Без всяких шуток, – отвечает Мастер. – 
Окончил Санкт-Петербургскую лесотехниче-
скую академию, и по профессии я инженер 
лесного хозяйства. Специализация доволь-
но узкая – охотовед. Пока учился, даже по-
работал лесником целых шесть лет в нашем 
Всеволожском парклесхозе. 

Родители мои ничего общего с лесным 
хозяйством не имели. Отец, которого до-
вольно хорошо знали во Всеволожске, 
всю жизнь преподавал в нынешнем Санкт-
Петербургском университете культуры, кан-
дидат наук. Его главное дело жизни – исто-
рия создания и становления агитбригад 
в Советском Союзе. Звали его Владимир 
Давыдович, и он немало этих самых музы-
кальных коллективов создал, в том числе и в 
нашем Всеволожском районе, а мама – Нина 
Семеновна – с энтузиазмом в этих агитбри-
гадах пела… Они были немало удивлены, 
когда я поступил в Лесотехническую акаде-
мию.

А мне просто очень нравилось охота, 
нравилось бродить по лесам. Я чувствовал 
себя следопытом. Читал следы зверушек, 
они были передо мной просто как открытая 
книга. И мне это так нравилось, так захваты-
вало, еще со школы, что я и не размышлял 
особо, куда пойти учиться…

Предполагаю, что, вероятно, с фото вся-
ческих зверушек и началось увлечение фо-
тографией.

– Нет, мои трофеи в рамках стали появ-
ляться гораздо позже, – отвечает Шерман. – 
И из «следопыта» я переквалифицировался 
в «Соколиный Глаз», – должен признаться, 
совершено по другим, прозаическим при-
чинам. Надеюсь, вы помните этого героя не-
обыкновенных романов Фенимора Купера из 
периода раннего освоения Америки?.. Я сво-
ей Америки на поприще фотодела открывать 
даже не собирался. Мной руководил чисто 
финансовый интерес. Заработать! Женился, 
родилась дочка, и надо было элементарно 
кормить семью. А уже ощущалось дыхание 
тех самых 90-х… Это был конец 80-х… И мне 
просто один хороший знакомый предложил 
подработать: поснимать в школах и детских 
садах детишек. Как говорится, работа под 

заказ… Поверьте, этим 
далеко не всегда занима-
ются такие уж большие 
профессионалы. И я на-
чал «щелкать затвором», 
у меня стало что-то по-
лучаться, порой уже и не 
рядовое, и постепенно я 
«вошел во вкус»…

Стал читать. Учиться, 
смотреть фото больших, 
признанных мастеров. 
Повезло попасть в одну, 
в другую группу кинодо-
кументалистов, в которых 
всегда есть профессио-
нальный фотограф. Так 
появился цикл «Магиче-
ские круги двенадцати» 
о Рождестве в Карпатах, 
затем по следам Чингиз-
хана отправился в Буря-
тию. Стал публиковаться 
со своими фоторабота-
ми, включая собственные 
тексты в так называемых 
«глянцевых журналах»… 
Мои первые награды – 
две бронзовые медали 
за серию работ об Индии. 
Это было в Копенгагене, в 1995 году…

– Как оказался в Индии? – переспраши-
вает меня Игорь Владимирович. – Вот там 
я оказался как раз не случайно, а целена-
правленно. Я буддист, как ни странно, может 
быть, для кого-нибудь это прозвучит. Притом 
практикующий буддист. Это не верование, 
не религия, а просто способ познания сво-
ей собственной сути, сути своего ума и воз-
можностей. Поэтому я занимаюсь медитаци-
ей, изучил и применяю различные практики, 
но к религии это не имеет никакого отноше-
ния. Наш лама говорит так: «Буддизм – это 
религия опыта». И я поехал в Индию всего на 
пять дней. В первый день нам был представ-
лен глава школы тибетского буддизма Карма 
Кагью – 17-е воплощение Кармапы 17-го, так 
как Кармапа 16-й мир покинул. Мы встрети-
ли пришествие в этот мир нового главы, а 
все остальные дни я с утра до вечера шлялся 
с камерой по улицам, улочкам и закоулкам и 
без конца снимал. 

Это были зарисовки городской жизни 
с натуры. И это было отражение реальной 
жизни. А там жизнь в основном проходит на 
улице! На улице люди едят, спят, моются… 
Так появился мальчик, поливающий себя с 
утра на пустынных улицах водой из ведра. 
Та самая священная корова – куда же без 
нее! Лениво жующая жвачку в центре города 
и скитающаяся по городским помойкам. По-
тому что корова-то, конечно, священная, и ее 
никто не обидит, но при этом никто не счита-
ет нужным кормить… Я что видел, то и сни-
мал. Ужасающую нищету и прекрасные лица: 
старые и молодые… Это был колоссальный 
опыт так называемых «натурных съемок», и 
первые мои награды.

«Загляните 
в семейный альбом»…

Я думаю вот о чем: фотография – это, 
безусловно, наше послание человечеству. 
В будущее. Есть свидетельства краткосроч-
ные, важные только для нас, как фото на па-
спорт, и долгосрочные. Вы можете предста-
вить себе историю блокады без этих фото: 
вот человек, очень похожий на актера Сер-
гея Филиппова, смотрит не то чтобы прямо в 
объектив, он на вас смотрит из того далеко-
го 41-го. Или фотография царской семьи, по-
следней царской семьи в полном составе?.. 
Или фото с полей сражений Великой Отече-
ственной наших фронтовых корреспонден-
тов? Конечно, нет! 

– Сейчас появились новые средства съе-
мочной техники, – продолжает Мастер, – и 
сегодня можно сделать отличную фотогра-
фию чем угодно, хоть мобильным телефо-
ном. Но неизменным остается глаз фото-
графа. Его умение поймать не только свет, 
потому что это еще и искусство видеть 
окружающий мир. Камера – глаз художника. 
Увидеть и нацелить свою камеру на объект, 
мимо которого проходят тысячи людей, не 
видя в нем ничего необычного, поймать и 
остановить то единственное мгновение, ко-
торое больше не повторится никогда, – это 
талант художника. 

Да, новые компьютерные технологии се-
годня бесстрастно обслуживают всех: «глян-
цевую стряпню» модных фотографов и клас-
сиков жанра, которые не стесняются своей 
«сермяжной», «нафталиновой» привержен-
ности к ценностям семейного альбома. В 
них, в этих семейных альбомах, все то же, 
что и сто лет назад, на заре камеры-обскура. 
Семейные фото, лица, пухлощекие «голыши» 
с ямочками на щеках и ясноглазые невесты 
в белом. Она в белом, а он в черном. И она 
смотрит на него с такой надеждой и верой, 
с таким ожиданием счастья, как на фотогра-
фии Игоря Шермана…

Вместо эпилога
…И не скажешь ли ты мне, мой дорогой 

читатель, почему первое, к чему тянется 
рука при знакомстве с чужим домом, – вот 
эти толстые, бархатные фолианты наших 
фотолетописей?.. Почему ты испытываешь 
невольный трепет, рассматривая эти ста-
рые, пожелтевшие фото своего семейного 
альбома? «Юная бабушка, кто целовал ваши 
надменные губы»?.. А неужели этот розово-
щекий «голыш в кроватке» – мой старший 
брат? Сейчас седой и толстый! А вот мы с 
ним – на скамейке в парке Сан-Суси… Это 
Вена… Папа там встретил Победу. И они с 
мамой – молодые, такие красивые, такие 

счастливые, такие живые! Слились в том са-
мом венском вальсе…

А вот уже наш ликующий выпускной 
10 «А»! И самая красивая девочка класса, 
моя любимая подруга Мила – с охапкой 
омытой дождем сирени… Погибла десять 
лет спустя в автокатастрофе, не родив свою 
вторую девочку… А тут мы с ней – совсем 
счастливые. Студенты. Картошка. И моя рука 
в его руке… И радуга над старой палаткой на 
берегу озера… А вот и марш Мендельсона, 
и опять голыш в кроватке. Только уже наш… 
Все, все здесь! Как сказал поэт, «от свадеб 
до грядущих похорон»…

Спасибо тебе, безвестный фотограф 
моей судьбы! Спасибо за остановленные 
мгновения счастья и запечатленные мгнове-
ния нашей обыденной пелены. В том числе 
по этим свидетельствам нашего бытия по-
томки будут судить, какими мы были… Какие 
у нас были ясные глаза, как искренне мы 
любили и верили в себя. И в счастливое бу-
дущее для них. Ну что, садимся с тобой на 
эту машину времени под названием фото-
графия?.. Щелк-щелк, – и птичка вылетает! 
И вот вам фото. Как говорится, «на добрую 
вечную память». От Игоря Шермана…

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото из архива Игоря ШЕРМАНА

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
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ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  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 соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

 Фото   Игоря ЗИМИНА

 «...А заря, лениво обходя кругом, 
обсыпает ветки новым серебром!»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Источ-
ник сладкого и приятного дыма, но 
не индийское благовоние (поэт.). 6. 
Место, где люди окончательно от-
рываются от земли. 14. Подпольщик. 
15. Маленькая женщина, написавшая 
популярных советских песен боль-
ше, чем любой коллега-мужчина. 16. 
Правило поведения, предписываю-
щее посылать кого-то "в баню", когда 
хочется послать его куда подальше. 
17. "?.. чернит с пользою, а злой че-
ловек с удовольствием" (о чем речь 
в этом "плоде раздумий" Козьмы 
Пруткова?). 18. Пришельцы из про-
винции на столичные хлеба. 21. Пятое 
колесо, но не "запаска". 22. Забывчи-
вость, название которой человек еще 
помнит. 23. Блюдо, приготовляемое 
с помощью желатина. 26. Богатство 
Калининградской области. 27. Уче-
ный, доводящий арифметику до не-
постижимого состояния. 28. Детское 
учреждение, давшее название рас-
сеянному звездному скоплению. 31. 
Украшение, соответствующее пого-
ворке "не все то золото, что блестит". 
33. Авангардист, пригвожденный к 
доске почета. 37. Он, по мнению клас-
сика, менее опасен, чем услужливый 
дурак. 38. Скрипка-гулливер в стра-

не лилипутов симфонического орке-
стра. 39. Природная зона, где олени 
действительно лучше, чем паровоз 
и пароход. 43. Шоколадная шкура 
"Мишки на Севере" и "Белочки". 44. 
Пахарь, подкрепляющийся соляркой. 
45. Чечетка, вышедшая на междуна-
родный уровень. 48. Состояние, "изо-
бражаемое" кислой миной. 49. Со-
бытие, которое пережить трудно, но 
надо, чтобы оно не стало трагедией. 
50. Композитор и певец, взявшийся 
перевоспитывать садистов и призвав-
ший "не сыпать ему соль на раны". 53. 
Многорукое "существо", умело брав-
шее на поруки (советск.). 54. Матема-
тический термин, с которым борются 
феминистки. 55. "Профессионал" 
французского кинематографа. 56. 
Женское учреждение, где мужчины 
появляются только в виде образов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Больные глан-
ды на языке врачей. 3. Кинокомик, 
еще при жизни ставший легендой 4. 
Музыкальная принадлежность, под 
которую делается все то, что дела-
ется втихомолку. 5. Аптечный заме-
нитель снега на новогодних елках. 7. 
Месяц, в течение которого человек 
делает все, чтобы ему "не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожи-

тый год". 8. Насекомое, "укусившее" 
человека, вставшего не с той ноги. 9. 
Особенность бога Януса. 10. Все то, 
что говорится человеком, который 
"ходит вокруг да около", не говоря о 
главном. 11. Он же – скряга. 12. Си-
ноним головореза, "получившийся" 
из фамилии жестокого московского 
обер-полицмейстера. 13. Пресле-
дователь "синей птицы" на "маши-
не времени". 19. Смутное желание 
прибить конкретного человека. 20. 
Предмет поисков коллекционера. 24. 
Шапка, по названию которой мож-
но решить, что она предназначена 
для мутантов. 25. Картофельное или 
творожное блюдо, название которо-
го говорит, как оно готовится. 29. У 
П. Пикассо она на шаре, у В. Серова 
– с персиками. 30. Его поднимают 
витамины и хороший сон (и не толь-
ко у мужчин). 32. "Преступление", за 
которое сожгли Дж. Бруно и выслали 
из страны А. Солженицына. 34. Гуси-
ное перо в наши дни. 35. Починка, не-
редко стоящая дороже, чем создание 
или приобретение нового. 36. Едва 
ли не единственный гриб, который 
можно сажать, как картошку. 40. Воз-
будитель цепной реакции в пиротех-
нике. 41. Одна из трех "степеней", в 
которые сгибает человека сутулость. 
42. Обряд, "породивший" дразнилку: 
"Тили-тили-тесто – жених и невеста". 
46. Доставка "под белы рученьки". 
47. Блондин, вышедший из забоя. 51. 
Художник, красящий "нежным цветом 
стены древнего Кремля". 52. "Клас-
сический" коллектив, собравшийся, 
чтобы спеться или спиться.

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 10

По горизонтали: 1. Коррида. 5. 
Бангкок. 12. Оковы. 13. Расстегай. 14. 
Катастрофа. 15. Сациви. 16. Натура. 
18. Церковь. 20. Макака. 22. Бефстро-
ганов. 23. Рапорт. 26. Раскраска. 29. 
Флейта. 30. Происшествие. 32. Стой-
ка. 33. Тюльпан. 36. Мамонт. 37. Опра-
ва. 39. Аристократ. 40. Миниатюра. 
41. Танго. 42. Натирка. 43. Малярия. 

По вертикали: 2. Осада. 3. Ре-
спиратор. 4. Дрезина. 6. Навага. 7. 
Китаец. 8. Костёр. 9. Ломоносов. 10. 
Выданье. 11. Балетмейстер. 15. Су-
мерки. 17. Раскрутка. 19. Евграф. 21. 
Дрессировщик. 24. Трусца. 25. Грана-
та. 27. Демократия. 28. Бриллиант. 31. 
Страсть. 32. Столица. 34. Патрон. 35. 
Нокаут. 36. Мрамор. 38. Вирши. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
продолжается по-
ступательное раз-
витие, и если они 

считали, что им не хватает ве-
зения, то на этой неделе они 
получат от судьбы все необ-
ходимое. Могут Овны рассчи-
тывать и на тайную поддержку 
окружающих, а вот поддержка 
руководства, будет не столь ак-
тивна, как ожидалось.

Т Е Л Е Ц 
(21.04–21.05). У 
Тельцов хорошее 
время для реше-
ния материаль-
ных вопросов и 

ведения всевозможных пере-
говоров. Благоприятный пе-
риод для карьерного продви-
жения и для любых перемен в 
жизни.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.0 5 –21.0 6). 
Вопросы, связан-
ные с работой, 
будут главными 

на предстоящей неделе для 
Близнецов.  При этом они про-
демонстрируют великолепную 
подготовку в любой кризисной 
ситуации.

РАК (22.06–
22.07). Раки пре-
красно решат все 
свои профессио-
нальные задачи, 
единственное, что 

может их расстроить, так это 
не состоявшиеся встречи с 
друзьями. Возможна реализа-
ция планов, связанных с даль-
ними поездками. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Для от-
крытых и благо-
родных Львов, 
период тайн, свя-
занный со знаком 

Рыб, проходит, как правило, не 
очень легко.  Особенностью  
этой недели является то, что 
Львы будут абсолютно точно 
знать причины кризисов и пути 
выхода из них.

ДЕВА (23.08–
22.09).  У Дев 
значительно акти-
визируется их де-
ловые партнеры, 
при этом следует 
ожидать выпол-

нения всех обещаний и дого-
воренностей. Весьма вероятны 
карьерные изменения, разуме-
ется, в лучшую сторону.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Карьерные 
вопросы и реше-
ние проблем сво-
их детей остаются 
п р и о р и т е т н ы м и 

для Весов на всю неделю. А вот 
им самим на помощь партне-
ров в чем-либо рассчитывать 
не приходится.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). У 
Скорпионов до-
статочно сил и 
идей чтобы посту-

пательно двигаться вперед, им 
лишь необходимо помнить, что 
дальше им придется делать это 
в одиночестве. Существует вы-
сокая вероятность получения 
материальной прибыли.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11– 21.12 ). 
Стрельцы будут 
полностью  погру-
жены в решение 

профессиональных вопросов. 
Можно не сомневаться, что 
всей необходимой информаци-
ей для решения этих задач они 
будут обеспечены.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). В 
выходные Козе-
рогам предстоит 
выяснение отно-

шений со своими домашними, 
не пытайтесь им что-либо навя-
зать, в этот раз у вас ничего не 
получится, ваши любимые род-
ственники будут сильнее вас, и 
ваши правильные и логичные 
доводы их ни в чем не убедят.

В О Д О Л Е Й 
( 21. 01–18 . 0 2 ). 
Для Водолеев про-
блемы, связанные 
с родственниками 
и материальными 

вопросами, будут приоритет-
ными на этой неделе. И можно 
сказать, что их решением Во-
долеи будут вполне удовлетво-
рены.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б ы 
наконец-то получат 
прилив энергии, 
столь необходи-

мый в зимнее время, и вполне 
возможно, что этой энергии им 
вполне хватит, чтобы начать ре-
ализовывать давно продуман-
ные проекты.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Что обещает Зодиак 
с 19 по 25 февраля

 Главное астрологическое событие наступающего дня 
– это переход 19 февраля в 8 час. 35 мин. Солнца из 
знака Водолея в знак Рыб, где оно будет находиться до 
7 час. 29 мин. 20 марта. Поскольку знак Рыб в Зодиаке 
является последним, то весь период прохождения солн-
ца по этому знаку, благоприятен, прежде всего, для за-
вершения старых дел. Часто в этот промежуток време-
ни люди делают какой-то свой выбор, в какую сторону 
«плыть», ведь символ знака обозначает двух рыб, плыву-
щих в разные стороны. По дополнительным показателям 
можно сделать вывод, что в этом году в большинстве 
случаев выбор будет сделан правильно. 

Для Рыб предстоящий год будет годом воздания, и 
можно не сомневаться, что оно будет очень справедли-
вым, и самое главное для Рыб в этой ситуации – понять 
и оценить эту справедливость.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.02.2015  № 06-ОСН
дер. Верхние Осельки 
О проведении плановой выездной проверки СНТ «Тройка» в со-

ответствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской области 
планом проверки на 2016 год

1. В соответствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской об-
ласти планом проверки на 2016 год, регистрационный № 201601034764, 
провести плановую выездную проверку в отношении СНТ «Тройка», ИНН 
4703025180, КПП 470301001, свидетельство серия 47 № 000560953 
от 26.05.2000 года, ОГРН 1064703071960 свидетельство серия 47 
№  002862386 от 28.05.2008 года. 

2. Местонахождение: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Пери», СНТ «Тройка».

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
– Начальника сектора муниципального имущества и землепользования 

администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Данилова Федора 
Владимировича;

– Специалиста по вопросам землепользования администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение» – Злотникову Анастасию Юрьевну;

– Главного специалиста-юриста администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» Белякову Елену Васильевну.

4. Предметом настоящей проверки является соблюдение норм земель-
ного законодательства СНТ «Хутор».

5. Установить срок проведения проверки не более 40 часов.
– К проведению проверки приступить с «25» февраля 2016 года.
– Проверку закончить не позднее «14» апреля 2016 года.
6. Правовыми основаниями проведения проверки являются: статья 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 72 
Земельного кодекса РФ, Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», решения совета депутатов МО «Лесколовское сельское посе-
ление» от 26.03.2014 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории МО 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

– Визуальное обследование территории на предмет использования ее 
по целевому назначению;

– Фотографирование обследуемого объекта;
– Составление акта проверки.
8. Перечень документов от юридического лица, необходимых для до-

стижения цели и задач проведения проверки:
– Пакет учредительных документов юридического лица;
– Схема расположения земельных участков.
9. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользова-

ния администрации Данилову Ф.В. опубликовать распоряжение в газете 
«Всеволожские вести» и на официальном сайте муниципального образо-
вания (www.лесколовское.рф).

10. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации                    А.Г. Ананян

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.02.2015  № 07-ОСН
дер. Верхние Осельки 
О проведении плановой выездной проверки СНТ «Хутор» в со-

ответствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской области 
планом проверки на 2016 год

1. В соответствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской об-
ласти планом проверки на 2016 год, регистрационный № 201601034763, 
провести плановую выездную проверку в отношении СНТ «Хутор», ИНН 
4703076120, КПП 470301001 свидетельство серия 47 № 002835769 
от 08.12.2004 года, ОГРН 1044700570837 свидетельство серия 47 
№  002836078 от 26.11.2004 года.

2. Местонахождение: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе оз. Ройка.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
– Начальника сектора муниципального имущества и землепользования 

администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Данилова Федора 
Владимировича;

– Специалиста по вопросам землепользования администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение» – Злотникову Анастасию Юрьевну;

– Главного специалиста-юриста администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» Белякову Елену Васильевну.

4. Предметом настоящей проверки является соблюдение норм земель-
ного законодательства СНТ «Хутор».

5. Установить срок проведения проверки не более 40 часов.
– К проведению проверки приступить с «29» февраля 2016 года.
– Проверку закончить не позднее «15» марта 2016 года.
6. Правовыми основаниями проведения проверки являются: статья 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 72 
Земельного кодекса РФ, Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», решения совета депутатов МО «Лесколовское сельское посе-
ление» от 26.03.2014 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории МО 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

– Визуальное обследование территории на предмет использования ее 
по целевому назначению;

– Фотографирование обследуемого объекта;
– Составление акта проверки.

8. Перечень документов от юридического лица, необходимых для до-
стижения цели и задач проведения проверки:

– Пакет учредительных документов юридического лица;
– Схема расположения земельных участков.
9. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользова-

ния администрации Данилову Ф.В. опубликовать распоряжение в газете 
«Всеволожские вести» и на официальном сайте муниципального образо-
вания (www.лесколовское.рф).

10. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации               А.Г. Ананян

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными поме-

щениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной стороны 
микрорайона «Южный Дом 4».

(редакция с изменениями от 17.02.2016 года)
Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 29 

000 руб. 00 коп. по состоянию на 31.12.2015 г. Кредиторская задолжен-
ность составляет 56 556 000 руб. 00 коп. по состоянию на 31.12.2015 г. 

Дебиторская задолженность составляет 18 847 000 руб. 00 коп. по со-
стоянию на 31.12.2015 г.

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Об иных договорах и 
сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на осно-
вании договоров завершено.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства жилого дома со встроенными поме-

щениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной стороны 
микрорайона «Южный Дом 5».

(редакция с изменениями от 17.02.2016 года)
Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 29 

000 руб. 00 коп. по состоянию на 31.12.2015 г. Кредиторская задолжен-
ность составляет 56 556 000 руб. 00 коп. по состоянию на 31.12.2015 г. 

Дебиторская задолженность составляет 18 847 000 руб. 00 коп. по со-
стоянию на 31.12.2015 г.

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Об иных договорах и 
сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на осно-
вании договоров завершено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный 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 47:07:0116001:130, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ДНТ «Осельки», ул. 
Нижняя, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Аркадий Алексан-
дрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 27/1, 
кв. 5, конт.тел.: 944-31-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 22 марта 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. 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 19 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОб-
лКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ДНТ «Осельки», ул. Кавголовская, д. 39, ул. Нижняя, д. 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел.: 
+7-904-601-71-92, +7 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410020:49, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Озерная, д. 12, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кособоков Андрей Юрьевич; 
тел. для связи: +7-904-601-71-92; адрес проживания: Санкт-Петербург, ул. 
Джона Рида, д. 7, корп. 1, кв. 223.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 22 
марта 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 
(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 19 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Юкки, ул. Озерная, уч. 14 с КН 47:07:0410020:47.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахождения: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, 
адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. 
Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. 1а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Елена Александровна. 
Адрес: 195298, Санкт-Петербург, ул. Осипенко, дом 5, корп. 1, кв. 194. Контакт-
ный телефон 8-965-006-01-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский 
пр., д. 13, оф. 203, 21 марта 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахождения: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, 
адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. 
Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. 1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Татьяна Николаевна. 
Адрес: 192212, Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 2, кор. 1, квартира 254. Кон-
тактный телефон 8-967-538-69-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский 
пр., д. 13, оф. 203, 21 марта 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, ИП 
Красноштанова З.А., адрес местонахождения: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. 
Науки, д. 47, к. 2, кв.103, телефон: +7-921-345-62-37, e-mail: zoya_krasa@mail.
ru, в отношении земельного участка c кадастровым номером: 47:07:1003006:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Суоранда, улица Новая, участок № 23, выполняются кадастровые работы по 
оформлению дополнительного (чересполосного) земельного участка, приле-
гающего к земельному участку № 23 по ул. Новая в д. Суоранда.

Заказчиком кадастровых работ является Кежаева Марина Васильевна, 
195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, кв. 13 и контактный телефон +7-921-
345-62-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. 
Науки, д. 47, кв. 13 19 марта 2016 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, кв. 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 февраля 2016 г. по 19 марта 2016 г. по адресу: 195256, Санкт-
Петербург, пр. Науки, д. 47, кв. 13, контактный телефон +7-921-345-62-37

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок, прилегающий непо-
средственно к земельному участку с кадастровым номером 47:07:1003006:7, 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Суоранда, улица Новая, участок № 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
О проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посе-
лок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

2.22

Способ обеспечения  
исполнения обяза-

тельств застройщика по 
договору

Генеральный договор страхования граж-
данской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-6216/2016 от 10 фев-

раля 2016 года

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность За-
стройщика, представленные для ознакомления в соответствии с действу-
ющим законодательством, находятся  в офисе ООО «ИСК «Викинг» по 
адресу: 1888661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, к. 1,пом. 11.

Генеральный директор 
ООО «ИСК «Викинг»              Ершов Валерий Валентинович 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 – Россия от края до края. 12+. В 
пере-рыве – «Новости».
06.25 – «Корпус генерала Шубнико-
ва» – х.ф. 12+.
08.10 – Служу Отчизне!
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).
12.15 – «Белые Росы» – х.ф. 12+.
14.00 – Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам. 12+.
15.00 – Юбилейный концерт Олега 
Митяева.
16.25 – «Девушка без адреса» – х.ф.
18.15 – «КВН на Красной Поляне». 
Старт сезона-2016. 16+
21.00 – Время.
21.20 – «Битва за Севастополь» – х.ф. 
12+
23.10 – Владимир Скулачёв. Повели-
тель старости. 12+.
00.15 – «Беглый огонь» – х.ф. 16+.
02.05 – «То, что ты делаешь!» – х.ф. 
12+.
04.05 – Модный приговор.
05.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.30 – «Ход конём» – х.ф.
07.15 – «Старики разбойники» – 
х.ф.
09.15 – «Три дня лейтенанта Крав-
цова» – х.ф. 12+
13.10 – «Ликвидация» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Ликвидация» – сериал. 12+
20.00 – Вести.
21.00 – «Воин» – х.ф. 16+
22.50 – «Охота на пиранью» – х.ф. 
16+
02.40 – «Последний романтик кон-
трразведки» – д.ф. 12+.
03.40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Дедушка 
и внучек», «Вот так тигр!», «Мешок 
яблок», «Братья Лю», «Два богатыря», 
«Дядя Степа – милиционер», «Цветик-
семицветик». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Милый друг». 16+.
11.00 – «След»: «Наследник импера-
трицы». 16+.
11.55 – «След»: «Горная болезнь». 16+.
12.40 – «След»: «Цели против ценно-
стей». 16+.
13.30 – «След»: «Баба ЕГЭ». 16+.
14.20 – «След»: «Пуля». 16+.
15.05 – «След»: «Козни генетики». 16+.
16.00 – «След»: «Язва». 16+.
16.50 – «След»: «День рождения 
ФЭС». 16+.
17.40 – «След»: «Навыки выживания». 
16+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Дружина» – сериал. 16+
01.40 – «Кодекс чести-3» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Шериф» – сериал. 16+.
07.00 – Смотр. 0+.
07.30 – «34-й скорый» – х.ф. 16+. В 
перерыве – «Сегодня».
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 – «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.15 – Своя игра. 0+.
15.05 – «Бомбила» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Бомбила» – сериал. 16+.

19.00 – Сегодня.
19.20 – «Бомбила» – сериал. 16+
23.10 – «Морские дьяволы: Судь-
бы»: «Отпуск у моря» – сериал. 16+
01.00 – «Шериф» – сериал. 16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Десант есть десант» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Моя улица» – х.ф.
11.50 – «Секреты старых мастеров»: 
«Федоскино».
12.05 – «История Преображенского 
полка, или Железная стена» – д.ф.
12.50 – Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства оборо-
ны РФ в ММДМ.
13.45 – «Ехал Грека... Золотое коль-
цо – в поисках настоящей России»: 
«Ростов Великий».
14.25 – «Год ежа» – д.ф.
15.20 – Мария Полякова. Своя среди 
чужих.
16.15 – «Романтика романса». Гала-
концерт.
18.45 – «День счастья» – х.ф.
20.35 – «Супружеская жизнь» – х.ф.
23.45 – «Весна священная». Балет И. 
Стравинского.
00.35 – «Год ежа». Документальный 
фильм (Австрия).
01.25 – «Он и Она». Мультфильм для 
взрослых.
01.40 – «Искатели»: «Люстра купцов 
Елисеевых».
02.25 – «Пир на весь мир». Концерт 
оркестра русских народных инстру-
ментов.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.00 – «Скуби-Ду» – х.ф. 0+
10.45 – «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе» – х.ф. 12+.
12.30 – «Челюсти» – х.ф. 16+
15.00 – «Корабль-призрак» – х.ф. 16+
16.45 – «Хаос» – х.ф. 16+
19.00 – «Тихоокеанский рубеж» – х.ф. 
12+
21.30 – «Грань будущего» – х.ф. 12+.
00.00 – «Пункт назначения-2» – х.ф. 
16+.
01.45 – «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе» – х.ф. 12+.
03.30 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «До смерти красива» – сери-
ал. 12+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Боец» – сериал. 16+.
07.15 – «ДМБ» – х.ф. 16+
09.00 – «День космических историй». 
16+
01.00 – Военная тайна. 16+.
04.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
04.45 – «Как выйти замуж за миллио-
нера» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.20 – «Есения» – х.ф. 16+
10.55 – «Тёмные воды» – х.ф. 16+
14.30 – «Надежда как свидетель-
ство жизни» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Лжесвидетельница» – х.ф. 
16+
22.55 – Свадебный размер. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Пятая группа крови» – се-
риал (Россия). 16+.
04.05 – Свадебный размер. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». Кулинарная програм-
ма. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.10 – «Возвращение резидента» 

– х.ф. 12+
08.55 – «Конец операции «Рези-
дент» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.55 – Постскриптум. 16+.
13.00 – В центре событий. 16+.
14.00 – «Поддубный» – х.ф. 6+
16.25 – «Прошлое умеет ждать» – 
х.ф. 12+
20.00 – «Три товарища» – х.ф. 1–4 
серии. 16+. В перерыве – «Собы-
тия».
00.00 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.20 – «Генерал» – х.ф. 12+
03.20 – «Чёрное платье» – х.ф. 16+
05.15 – «Тайны нашего кино»: «Му-
жики!» 12+.

КАНАЛ «ОТР»

04.30 – «Проверка на дорогах» – х.ф. 
12+.
06.05 – Большая наука. 12+.
07.00, 13.00. «Капитан Немо» – х.ф. 2 
серия. 12+.
08.10, 23.10. «Сделан в СССР: Олег 
Газманов» – Фильм-концерт. 12+.
09.25 – За дело! 12+.
10.05 – Гамбургский счёт. 12+.
10.30 – Культурный обмен. 12+.
11.20 – Розум. Вариации. 12+.
12.00 – Большая наука. 12+.
14.15 – «Жизнь, которой не было...» – 
сериал. 12+.
16.30 – «Давай оженимся» – х.ф. 12+.
17.55 – Дым и пламень. 12+.
18.20 – Герои новой России. «Карье-
ра нелегала». 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «На семи ветрах» – х.ф. 12+.
21.30 – «Отряд» – х.ф. 12+.
00.20 – «Пядь земли» – х.ф. 12+.
01.45 – «Честь имею служить Отчиз-
не». Концерт. 12+.
03.15 – Яков Крейзер: Забытый гене-
рал. 12+.
03.55 – «Строгая мужская жизнь» – 
х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.00 – «Ип Ман» – х.ф. 16+
10.10 – «Ип Ман-2» – х.ф. 16+
12.25 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
12.55 – Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Перми.
14.45 – «Ип Ман: Рождение леген-
ды» – х.ф. 16+
15.55 – Континентальный вечер.
16.55 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Дениса 
Смолдарева. 16+.
21.25 – Все на футбол!
22.55 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан». Прямая транс-
ляция.
00.55 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.40 – «Игра» – х.ф. 16+.
03.40 – «Грейси!» – х.ф. 16+. Пpемия 
BAFTA TV за pаботу художника.
05.40 – «1+1». Документальный 
цикл. 16+.

ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Ожидание полковника Ша-
лыгина» – х.ф. 12+.
08.10 – «Девушка без адреса» – х.ф.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.20 – «Небесный тихоход» – х.ф.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Диверсант» – х.ф. 12+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.20 – «Диверсант» – х.ф. Продол-
жение фильма. 12+.
16.50 – «Офицеры» – х.ф.
18.50 – Концерт, посвящённый 
45-летию фильма «Офицеры» в Го-

сударственном Кремлёвском двор-
це.
21.00 – Время.
21.20 – «Битва за Севастополь» – 
х.ф. 12+.
23.10 – «Янковский» – х.ф. 12+.
00.40 – «Служили два товарища» – 
х.ф. 12+.
02.35 – «Банда шести» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.35 – «Крепкий орешек» – х.ф.
06.10 – «Они сражались за Родину» 
– х.ф.
09.35 – «Смертельная схватка» – 
х.ф. 16+
13.15 – «Ликвидация» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Ликвидация» – сериал. 12+
20.00 – Вести.
21.00 – Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.
23.00 – «Сталинград» – х.ф. 16+
01.40 – «Приказано женить» – х.ф. 
12+
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 – «Тайна далёкого острова». 
Мультфильм. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Ленинградское время», 
«Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Пёс в 
сапогах», «Бременские музыкан-
ты», «По следам Бременских му-
зыкантов», «Волшебное кольцо», 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник», «Илья Муромец». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Дружина» – сериал. 16+
17.00 – «Место происшествия. О 
главном». Криминальная хроника.
18.00 – «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 – «Спецназ» – х.ф. 1–3 се-
рии. 16+
22.30 – «Спецназ-2» – х.ф. 1–4 се-
рии. 16+
02.15 – «Непобедимый» – х.ф. 1–4 
серии. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – «Братаны» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Братаны» – сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Братаны» – сериал. 16+.
15.05 – «Бомбила» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Бомбила» – сериал. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Бомбила» – сериал. 16+
23.10 – «Морские дьяволы: Судь-
бы»: «Наследник» – сериал. 16+
01.10 – Главная дорога. 16+.
01.45 – Дачный ответ. 0+.
02.50 – «Дикий мир». Документаль-
ный цикл. 0+.
03.05 – «Десант есть десант» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Истребители» – х.ф.
11.35 – «Больше, чем любовь»: 
«Марк Бернес и Лилия Бодрова».
12.20 – «Козьма Крючков и другие 
герои» – д.ф.
12.50 – «Драгоценные посланники 
цветов» – д.ф.
13.45 – «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках настоящей Рос-
сии»: «Переславль-Залесский».
14.25 – Огонёк. Нетленка.
17.30 – «Бег» – х.ф.
20.35 – «Те, с которыми я...»: «Рус-
ский мужик Михаил Ульянов».
21.55 – «Любимые песни». Васи-
лий Герелло, Фабио Мастранджело 
и оркестр «Русская филармония».
23.20 – Мария Полякова. Своя сре-
ди чужих.
00.15 – «Дело № 306» – х.ф.

01.35 – Мультфильмы для взрос-
лых: «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон», «Моя жизнь».
01.55 – Драгоценные посланники 
цветов.
02.50 – «Фрэнсис Бэкон». Докумен-
тальный фильм (Украина).

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.15 – «Воины дракона» – х.ф. 12+
11.30 – «Подъём с глубины» – х.ф. 
16+
13.30 – «Грань будущего» – х.ф. 
12+.
16.00 – «Секретные материалы» – 
сериал. 16+
21.30 – «Чёрная дыра» – х.ф. 16+.
23.30 – «Тихоокеанский рубеж» – 
х.ф. 12+.
02.00 – «Схватка в небе» – х.ф. 12+.
03.45 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «До смерти красива» – се-
риал. 12+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Как выйти замуж за милли-
онера» – сериал. 16+.
08.10 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+.
09.45 – «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 6+.
11.15 – «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» – м.ф. 6+.
12.45 – «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» – м.ф. 6+.
14.00 – «Иван Царевич и Серый 
Волк» – м.ф. 0+.
15.40 – «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» – м.ф. 6+.
17.00 – «Крепость: Щитом и мечом» 
– м.ф. 6+.
18.20 – «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» – м.ф. 12+.
19.50 – «Три богатыря на дальних 
берегах» – м.ф. 6+.
21.10 – «Три богатыря: Ход конём» – 
м.ф. 6+.
22.30 – «Как поймать перо Жар-
Птицы» – м.ф. 0+.
23.50 – «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
03.00 – «Русский спецназ» – м.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.45 – «Мой парень – ангел» – 
х.ф. 16+
10.40 – «Испытание веpностью» – 
х.ф. 16+
14.20 – «Когда зацветёт багуль-
ник» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Мой любимый гений» – 
х.ф. 16+
22.50 – Свадебный размер. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Пятая группа крови» – се-
риал. 16+
04.05 – Свадебный размер. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – «Аты-баты, шли солдаты...» – 
х.ф. 12+

ПРОГРАММА TВ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
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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07.10 – «Улица полна неожиданно-
стей» – х.ф. 12+
08.40 – «Два капитана» – х.ф.
10.30 – «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 12+.
11.30 – События.
11.55 – «Петровка, 38» – х.ф. 12+
13.40 – «Огарёва, 6» – х.ф. 12+.
15.25 – «Отставник» – х.ф. 16+.
17.15 – «Отставник-2» – х.ф. 16+.
19.05 – «Отставник-3» – х.ф. 16+.
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов. 12+.
23.10 – «Не валяй дурака!..» – х.ф. 12+.
01.05 – «Опасное заблуждение» – х.ф. 
12+.
04.45 – «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» – д.ф. 12+.
05.30 – Марш-бросок. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.25 – «Отряд» – х.ф. 12+.
07.00, 13.00 «Капитан Немо» – х.ф. 
3 серия. 12+.
08.10, 22.40. Спасская башня. 12+.
08.35 – От первого лица. 12+.
09.05, 16.55. «Голубые молнии» – 
х.ф. 12+.
10.30 – Яков Крейзер: Забытый ге-
нерал. 12+.
11.15 – «На семи ветрах» – х.ф. 12+.
14.05 – «Честь имею служить Отчиз-
не». Концерт. 12+.
15.35 – «Пядь земли» – х.ф. 12+.
18.20 – Герои новой России. «Отво-
ёванные звёзды». 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Строгая мужская жизнь» – 
х.ф. 12+.
20.50 – «Проверка на дорогах» – 
х.ф. 12+.
22.20 – Дым и пламень. 12+.
23.10 – «Давай поженимся» – х.ф. 
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – От прав к возможностям. 
12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Полвека под грифом. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Бой с тенью» – х.ф. 16+
09.15 – «Балтийский нокаут». Доку-
мен-тальный фильм.
09.45 – Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни Вен-
тера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Сергей Екимов про-
тив Артура Куликаускиса. 16+.
12.05 – «Бой с тенью-2: Реванш» – 
х.ф. 16+
14.50 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
16.50 – «Рокки Бальбоа» – х.ф. 16+
18.55 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
19.25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Барсе-лона» (Испания). Прямая 
трансляция.
00.40 – Все на Матч!
01.25 – «Ип Ман» – х.ф. 16+.
03.35 – «Ип Ман-2» – х.ф. 16+.
05.50 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 16+.
06.20 – Детали спорта. 16+.

СРЕДА, 
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
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 
Андрей Малахов. 16+.
14.25 – «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 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». Ин-
форма-ционная программа (с суб-
титрами).
18.45 – «Давай поженимся!» 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Семейный альбом» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Время покажет. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.30 – Модный приговор.
04.30 – 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» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара-2» – 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 – «Золотая клетка» – сериал. 
12+.
23.50 – Специальный корреспон-
дент. 16+.
01.30 – Ночная смена. «Иду на та-
ран», «Как оно есть. Хлеб». 12+.
03.40 – «Срочно в номер!» – сери-
ал. 12+
04.40 – «Комната смеха». Юмори-
стическая программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз пого-
ды», «Сделано в области», «Атмос-
фера», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Марш-бросок» – х.ф. 16+. 
В перерыве – 12.00 – «Сейчас».
13.25 – «Мы из будущего» – х.ф. 
16+. В перерыве – 15.30 – «Сейчас».
16.25 – «Мы из будущего-2» – х.ф. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Молчание – 
золото». 16+.
19.40 – «Детективы»: «Подкидыш 
для шефа». 16+.
20.20 – «След»: «Добинск 13». 16+.
21.10 – «След»: «Убить Переделки-
на». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Большой 
куш» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Идол» – сериал. 
16+.
00.00 – «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» – х.ф. 
16+.
01.35 – «Красотки» – х.ф. 16+.
03.20 – «ОСА»: «Две жизни». 16+.
04.10 – «ОСА»: «Вспомнить всё». 
16+.
05.00 – «ОСА»: «Маска» – сериал. 
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» – 
сериал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сери-
ал (Россия). 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал – сериал. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 – «Пасечник» – сериал. 16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
23.55 – «Морские дьяволы: Судь-
бы»: «Ангел-хранитель» – сериал. 
16+.
01.55 – «Глухарь: Продолжение» – 
сериал. 16+.
02.55 – Новая жизнь. 16+.
03.45 – «Дикий мир». Документаль-
ный цикл. 0+.
04.05 – «Секретные поручения» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сюркуф, тигр семи морей» 
– х.ф.
12.55 – «Красуйся, град Петров!»: 
«Павловский парк».
13.25 – «Парень из нашего города» 
– х.ф.
14.50 – Эрнест Резерфорд.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Сати. Нескучная классика...
15.50 – «Город М» – д.ф.
16.35 – «Больше, чем любовь»: 
«Ксения Петербургская и Андрей 
Петров».
17.20 – Юбилейный концерт Леони-
да Десятникова.
18.35 – «Острова». Николай Обухо-
вич.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Мировые сокровища куль-
туры.
21.30 – «Власть факта»: «Ближний 
Восток».
22.15 – Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущёву. Взгляд через годы.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Бег» – х.ф. 1 серия.
01.25 – Органные произведения И. 
С. Баха в исполнении Г. Гродберга.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища куль-
туры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Желание». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Жена лучшего 
друга». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Молодость от 
Калиостро». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Квартирантка». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Свой чужой». 
12+.
12.30 – Тайные знаки. «Морские 
пришельцы». Документальный 
цикл. 12+.
13.30 – Охотники за привидениями. 
«Массажистки». 16+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
«Цветочная палатка». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 
«Караоке». 16+.
15.00 – Мистические истории: Зна-

ки судьбы. 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Любовь в гара-
же». 12+.
17.30 – «Слепая»: «На золотой 
цепи». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Проклятие оди-
ночества». 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 
12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «От колыбели до могилы» – 
х.ф. 16+.
01.00 – «Челюсти» – х.ф. 16+.
03.30 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «До смерти красива» – се-
риал. 12+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 
16+.
06.00 – Документальный проект. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Медальон» – х.ф. 16+
15.55 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Побег» – х.ф. 16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Ванильное небо» – х.ф. 
16+.
02.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
03.00 – Секретные территории. 
16+.
04.00 – Территория заблуждений. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+
07.30 – «6 кадров». Юмористиче-
ское шоу. 16+.
08.00 – «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
11.00 – Понять. Простить. 16+.
12.10 – «Кризисный менеджер». Ре-
альное шоу. 16+.
13.10 – «Лжесвидетельница» – х.ф. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Любка» – х.ф. 16+
22.30 – Свадебный размер. 16+.
23.30 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Пятая группа крови» – се-
риал. 16+
04.05 – Свадебный размер. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Петровка, 38» – х.ф. 12+.
10.30 – «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал (Великобритания). 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского 
быта»: «Двоежёнцы». 16+.
15.40 – «Всё к лучшему» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Племяшка» – х.ф. 1 и 2 се-

рии. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Казнокра-
ды». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Отставник-2» – х.ф. 16+.
03.05 – «Отставник-3» – х.ф. 16+
04.55 – «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не было...» 
– сериал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – «В мире красоты»: «Пчели-
ный эликсир». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не было...» 
– сериал. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Жизнь, которой не было...» 
– сериал. 12+.
21.05 – «Полвека под грифом» – 
д.ф. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире красоты»: «Пчели-
ный эликсир». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Де-факто. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – «Ворованный воздух» – д.ф. 
12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие моменты в спорте. 
12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
12.20 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
12.50 – Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Тюмени.
13.45 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Бавария» (Германия).
15.50 – Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени.
17.20 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 – Новости.
19.25 – Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Россия) 
– «Дрезднер» (Германия). Прямая 
трансляция.
21.15 – «1+1». Документальный 
цикл. 16+
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Динамо» (Киев, Укра-
ина) – «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.
00.40 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.25 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) – «Уралочка-НМТК» (Россия).
03.15 – Обзор Лиги чемпионов.
03.45 – «Ип Ман: Рождение леген-
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ды» – х.ф. 16+.
06.00 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Семейный альбом» – сери-
ал. 16+.
14.25 – «Таблетка». Познавательное 
ток-шоу. 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». Инфор-
ма-ционная программа (с субтитра-
ми).
18.45 – «Давай поженимся!» 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Семейный альбом» – сери-
ал. 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 
перерыве – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – 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» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара-2» – 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 – «Золотая клетка» – сериал 
(Россия). 12+.
22.55 – «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
00.40 – Ночная смена. «ХХ съезд. 
Годовщина», «Хрущёв: От Манежа 
до Карибов». 12+.
02.50 – «Срочно в номер!-2» – се-
риал. 12+
03.45 – Комната смеха.
04.45 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз пого-
ды», «Регион», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
09.30 – «Место происшествия». 
Криминальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецназ» – х.ф. 1 серия. 
16+.
11.30 – «Спецназ» – х.ф. 16+. В пе-
рерыве – «Сейчас».
13.05 – «Спецназ» – х.ф. 3 серия. 
16+.
14.05 – «Спецназ-2» – х.ф. 1 серия. 
16+.
15.05 – «Спецназ-2» – х.ф. 2 серия. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
16.35 – «Спецназ-2» – х.ф. 3 серия. 
16+.
17.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 4 серия. 
16+.
18.30 – Сейчас.

19.00 – «Детективы»: «Тройная 
месть» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Самоубийца 
из 7 «Б» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Хамелеон». 16+
21.15 – «След»: «Дом дружбы». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Скука 
смертельная» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Дети подземелья». 
16+.
00.00 – «Дайте жалобную книгу» – 
х.ф. 12+.
01.45 – «Марш-бросок» – х.ф. 16+.
04.00 – «Ювелирное дело» – х.ф. 
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» – 
сериал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал 
(Россия). 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал – сериал. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 – «Пасечник» – сериал. 16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
23.55 – «Морские дьяволы: Судьбы»: 
«Тренер» – сериал (Россия). 16+.
01.55 – «Глухарь: Продолжение» – 
сериал. 16+.
02.50 – Квартирный вопрос. 0+.
04.05 – «Секретные поручения» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Новости культуры». Ин-
формационная программа.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Возвращение Сюркуфа» 
– х.ф.
12.55 – Петербургские встречи.
13.20 – «День счастья» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
15.50 – «Затерянный мир закры-
тых городов» – д.ф.
16.30 – «Лучший друг Чебурашки». 
Доку-ментальный фильм.
17.10 – «Приношение Елене Об-
разцовой». Гала-концерт музы-
кального фестиваля Василия Ла-
дюка.
18.35 – «Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пят-
на.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Дома Хорта в Брюсселе».
21.25 – Культурная революция.
22.15 – «Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущёву. Взгляд через 
годы»: «Рождение большого «Мос-
фильма».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Бег» – х.ф. 2 серия.
01.30 – Б. Барток. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Чётное прокля-
тье». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Искажённый 
взгляд». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Зубы красного». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Казённый дом». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Милый 
друг». 12+.
12.30 – Тайные знаки. «Придумав-
ший смерть». 12+.
13.30 – Охотники за привидениями. 
«Заколдованный кабинет». 16+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
«Неотпущенный дух сына». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 
«Крытый паркинг». 16+.
15.00 – Мистические истории: Зна-
ки судьбы. 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Ящик Пандоры». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Новенькая». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Коварная блон-
динка». 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 
12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Чёрная дыра» – х.ф. 16+.
01.15 – «Как знать...» – х.ф. 16+
03.30 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «До смерти красива» – се-
риал. 12+.
05.30 – «Люди Х» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. 
«Добрые тролли Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Побег» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная програм-
ма 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Жмурки» – х.ф. 16+
22.10 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «На гребне волны» – х.ф. 
16+.
01.45 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
02.45 – Секретные территории. 
16+.
03.45 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – По делам несовершенно-
летних. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
11.00 – Понять. Простить. 16+.
12.10 – «Кризисный менеджер». 16+
13.10 – «Мой любимый гений» – 
х.ф. 16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Костёр на снегу» – х.ф. 16+
22.40 – Свадебный размер. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Пятая группа крови» – се-
риал (Россия). 16+.
04.05 – Свадебный размер. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.

05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.20 – Доктор И... 16+.
08.55 – «Огарёва, 6» – х.ф. 12+
10.35 – «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал (Великобритания). 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Казнокра-
ды». 16+.
15.40 – «Всё к лучшему» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Племяшка» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Скандальные 
фото». 16+.
23.05 – «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал (Великобритания). 12+
02.25 – «Поддубный» – х.ф. 6+.
04.45 – «Лекарство от старости» – 
д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Гамбургский счёт. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не 
было...» – сериал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – «В мире красоты»: «Живая 
вода». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не 
было...» – сериал. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Гамбургский счёт. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Жизнь, которой не 
было...» – сериал. 12+.
21.05 – «Ворованный воздух» – 
д.ф. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире красоты»: «Живая 
вода». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – Большая страна: Люди. 
12+.
03.10 – Де-факто. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – «Я буду жить!» Докумен-
тальный фильм. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Обзор Лиги чемпионов.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Анатомия спорта». 16+
10.35 – Я – футболист. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСВ (Нидерланды) – 
«Атлетико» (Испания).
12.50 – Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
14.30 – Дублёр. 12+.
15.00 – Новости.
15.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.

15.50 – Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
17.30 – Великие моменты в спорте. 
12+.
18.00 – Новости.
18.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
18.45 – Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция.
20.55 – Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия). Прямая транс-
ляция.
22.55 – Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.45 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА – «Химки».
03.30 – Обзор Лиги Европы.
04.00 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Россия) 
– «Цедевита» (Хорватия).
05.50 – Лучшая игра с мячом. 12+.
06.20 – Февраль в истории спорта. 
12+.

ПЯТНИЦА, 
26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Семейный альбом» – се-
риал. 16+.
14.25 – «Таблетка». Познаватель-
ное ток-шоу. 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 
близких.
18.00 – «Вечерние новости». Ин-
форма-ционная программа (с 
субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Ана-
литическая программа. Ведущий 
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлека-
тельная телеигра. Ведущий Лео-
нид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Голос: Дети.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.35 – «Блондинка в законе-2: 
Красный, белый и блондинка» – 
х.ф. 12+
02.25 – «Поворотный пункт» – х.ф. 
16+
04.35 – 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» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара-2» – 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 – «Золотая клетка» – сери-
ал.12+
23.55 – «Спасти мужа» – х.ф. 12+
03.45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.

ПРОГРАММА TВ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
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07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз 
погоды», «Пора цвести», «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 6+.
08.00 – «Утро на «5». Информаци-
онно-развлекательный канал. 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Два капитана» – х.ф. 1 се-
рия. 12+.
11.40 – «Два капитана» – х.ф. 2 
серия. 12+. В перерыве – 12.00 – 
«Сейчас».
13.20 – «Два капитана» – х.ф. 3 се-
рия. 12+.
14.30 – «Два капитана» – х.ф. 4 се-
рия. 12+. В перерыве – «Сейчас».
16.10 – «Два капитана» – х.ф. 5 се-
рия. 12+.
17.20 – «Два капитана» – х.ф. 6 се-
рия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Крыса – разнос-
чик заразы» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Новоселье» – се-
риал. 16+.
20.35 – «След»: «Ночная экскур-
сия». 16+
21.25 – «След»: «Тихая заводь». 
16+.
22.15 – «След»: «Не рой другому 
яму» – сериал. 16+.
23.05 – «След»: «Инвалид любви». 
16+.
23.55 – «След»: «Икар». 16+.
00.45 – «След»: «В объятиях лео-
парда» – сериал. 16+.
01.35 – «Детективы»: «Подкидыш 
для шефа», «Молчание – золото», 
«Тройная месть», «Самоубийца из 
7 Б», «Я способен на поступок», 
«Дорогая женщина», «Семейная 
ценность». 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» – 
сериал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – се-
риал (Россия). 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Инфор-
мационная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал – сериал. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Инфор-
мационная программа.
19.40 – ЧП: Расследование. 16+.
20.10 – «Пасечник» – сериал. 16+. 
Начальник службы безопасности 
гранильного предприятия нажи-
вается на подпольной торговле 
бриллиантами.
22.00 – «Большинство». Обще-
ственно-политическое ток-шоу.
23.15 – «Бомбила: Продолжение» 
– сериал. 16+
01.10 – «Глухарь: Продолжение» – 
сериал. 16+.
03.15 – «Секретные поручения» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Новые похождения Швей-
ка» – х.ф.
11.45 – Миротворец. Святой Дани-
ил Московский.
12.25 – «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. 
С. В. Образцова.
12.55 – «Письма из провинции»: 
«Кемь (Республика Карелия)».
13.25 – «Антон Иванович сердится» 

– х.ф.
14.45 – Мировые сокровища куль-
туры.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 – Радуга с небес. Сергей Су-
дейкин.
16.30 – Билет в Большой.
17.15 – Мировые сокровища куль-
туры.
17.30 – «Большой балет».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – Искатели.
21.00 – «Дуэнья» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Анатолий 
Белый.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Доктор» – х.ф. 16+.
01.35 – «Прежде мы были птицами». 
Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Тайна секрет-
ной лаборатории».
02.40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Только ты». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Клеймо отвер-
женности». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Милостыня». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Золотая засуха». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Вещий сон». 
12+.
12.30 – Тайные знаки. «Пленники 
вселенной». 12+.
13.30 – Охотники за привидениями. 
«Сауна». 16+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
«Склад». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 
«Салон цветов». 16+.
15.00 – «Мистические истории: Зна-
ки судьбы». Документальный цикл. 
16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная 
драма. 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Кольцо собы-
тий». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Трио». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: часть 1» – х.ф. 12+
22.45 – «Секретные материалы» – 
сериал. 16+.
23.45 – «Отсчёт убийств» – х.ф. 16+.
02.15 – «Заряженное оружие» – х.ф. 
16+.
03.45 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – «До смерти красива» – сери-
ал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий 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 програм-
ма 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
16.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Обыкновенный неофа-
шизм». Документальный спецпро-
ект. 16+
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Брат» – х.ф. 16+
22.00 – «Брат-2» – х.ф. 16+.
00.30 – «Мама не горюй!» – х.ф. 
16+
02.00 – «Золото «Глории» – сериял. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

07.30 – 6 кадров. 16+.
07.35 – По делам несовершенно-
летних. 16+.
09.35 – «Вербное воскресенье» – 
сериал.
18.00 – «6 кадров». Юмористиче-
ское шоу. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Путь к себе» – х.ф. 16+.
22.40 – Звёздные истории. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Голубка» – х.ф. 16+
02.35 – «Звёздные истории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Улица полна неожиданно-
стей» – х.ф. 12+.
09.30 – «Тройная жизнь» – х.ф. 16+. 
В перерыве – «События».
13.35 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Обложка»: «Скандальные 
фото». 16+.
15.25 – «Не валяй дурака!..» – х.ф. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Баламут» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Не послать ли нам... гон-
ца?» – х.ф. 12+
00.35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал (Великобритания). 12+.
02.25 – Петровка, 38. 16+.
02.40 – «Гараж» – х.ф.
04.40 – «Кто за нами следит?» До-
кументальный фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не было...» 
– сериал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – Культурный обмен. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Большая страна: Люди. 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не было...» 
– сериал. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – «Я буду жить!» Докумен-
тальный фильм. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Основатели. 12+.
20.20 – «Жизнь, которой не было...» 
– сериал. 12+.
21.05 – «Я буду жить!» Докумен-
тальный фильм. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 
12+.
00.45 – «Поздняя любовь» – х.ф. 
12+.
03.15 – «Вор» – х.ф. 12+.
04.50 – Герои новой России. «Вни-
мание, Парчинский!!!» 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Обзор Лиги Европы.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Рокки Бальбоа» – х.ф. 16+.
12.10 – Новости.
12.15 – «Путь на восток» – д.ф. 16+.
12.45 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 12+.
13.30 – Культ тура. 16+.
14.00 – Новости.
14.05 – Все на футбол!
14.55 – Жеребьёвка 1/8 финала 
Лиги Европы. Прямая трансляция.

15.30 – Новости.
15.35 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
16.00 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
16.50 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.30 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
20.20 – Новости.
20.25 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
21.00 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – «Жестокий ринг» – х.ф. 12+.
02.30 – «Бодибилдер» – х.ф. 16+
04.30 – «Настоящий Рокки» – д.ф. 
16+.
05.30 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 12+.
06.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

СУББОТА, 
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 – «Мама будет против» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Новости».
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые при-
ключения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Смак». Кулинарное шоу. 
12+.
10.55 – «Светлана Алли-луева. Об-
речённая» – д.ф. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Идеальный ремонт.
13.20 – «Теория заговора»: «Кон-
сервы». 16+.
14.25 – «Zолушка» – х.ф. 16+.
16.10 – Большой праздничный кон-
церт в Кремле.
18.00 – «Вечерние новости». Ин-
форма-ционная программа (с суб-
титрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Телеигра. Ведущий Дмитрий 
Дибров.
19.10 – «Геракл» – х.ф. 16+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Прожарка». Дмитрий На-
гиев. 18+.
23.55 – «Человек дождя» – х.ф. 16+
02.30 – «Лучшие дни впереди» – 
х.ф. 16+
04.20 – Модный приговор.
05.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.05 – «Следствие ведут знатоки. 
Дело № 14: Подпасок с огурцом» – 
х.ф. 1 серия.
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». Ивар Калныньш. 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Лесное озеро» – х.ф. 12+.
13.05 – «Человеческий фактор» – 
х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Человеческий фактор» – 
х.ф. 12+. Продолжение фильма.
17.00 – «Один в один: Битва сезо-
нов». 12+
20.00 – «Вести недели». Информа-
ционно-аналитическая программа.
21.00 – «Печенье с предсказаньем» 
– х.ф. 12+
00.50 – «Мой белый и пушистый» – 
х.ф. 12+

03.00 – «Марш Турецкого» – сериал. 
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы: «Аргонавты», 
«Дикие лебеди». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом куль-
туры», «Атмосфера». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Хитрая во-
рона», «В стране невыученных уро-
ков», «Две сказки», «Аленький цве-
точек», «Грибок-теремок». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Икар». 16+.
11.00 – «След»: «Инвалид любви». 
16+.
11.55 – «След»: «Не рой другому 
яму». 16+.
12.40 – «След»: «Тихая заводь». 16+.
13.35 – «След»: «Ночная экскурсия». 
16+.
14.20 – «След»: «Только свои». 16+.
15.10 – «След»: «Добинск 13». 16+.
16.00 – «След»: «Убить Переделки-
на». 16+.
16.50 – «След»: «Хамелеон». 16+.
17.40 – «След»: «Дом дружбы». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Наркомовский обоз» – х.ф. 
1–4 серии. 16+
23.00 – «Белый тигр» – х.ф. 16+
01.10 – «Защита Красина-2» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Хорошо там, где мы есть! 
0+.
05.35 – «Участковый» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 
0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+.
09.15 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая»: «5 
правил здорового питания». 12+.
11.55 – Квартирный вопрос.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Кодекс чести» – сериал. 
16+.
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевиде-
ние».
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Холодное блюдо» – х.ф. 
16+
00.00 – «Участковый» – сериал. 16+
01.55 – «Дикий мир». Документаль-
ный цикл. 0+.
02.20 – «Секретные поручения» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Дуэнья» – х.ф.
12.05 – «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева» – д.ф.
12.50 – «Пряничный домик»: «Руко-
писная книга».
13.15 – «Леди Макбет. Без пра-
ва постановки». Документальный 
фильм (Россия, 2016).
13.55 – На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
14.25 – Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущёву. Взгляд через годы.
16.45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Запечатлённое время. То-
варищ такси» – д.ф.
18.00 – «За витриной универмага» 
– х.ф.
19.35 – «Романтика романса»: «Му-
зыканашего кино».
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20.30 – «Большой балет». Жюри: 
Владимир Васильев, Брижит Ле-
февр, Сяо Сухуа, Тоомас Эдур. 
Ведущие Илзе Лиепа и Андрейс 
Жагарс
22.45 – «Большой балет. Послесло-
вие» – д.ф.
23.30 – «Шумный день» – х.ф.
01.05 – Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае.
01.55 – «Искатели»: «Остров-при-
зрак».
02.40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.30 – «Секретные материалы» – 
сериал. 16+
16.15 – «Гарри Поттер и Дары смер-
ти: часть 1» – х.ф. 12+.
19.00 – «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: часть 2» – х.ф. 12+
21.30 – «Мама» – х.ф. 16+.
23.30 – «Заклятие» – х.ф. 16+.
01.45 – «Повелитель страниц» – 
м.ф. 0+.
03.15 – «Параллельный мир». Доку-
ментальный цикл. 12+.
04.45 – «До смерти красива» – се-
риал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Золото «Глории» – сериал 
16+.
09.45 – «Артур и война двух миров» 
– м.ф. 6+
11.30 – Самая полезная программа. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Армагеддон» – х.ф. 16+
21.50 – «РЭД» – х.ф. 16+.
00.00 – «Цвет ночи» – х.ф. 18+.
02.20 – «Призраки бывших подру-
жек» – х.ф. 16+.
04.15 – «Разоблачение» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – 2016: Предсказания. 16+.
08.45 – «Мисс Марпл»: «С помощью 
зеркала» – сериал. 16+
10.50 – «Любка» – х.ф. 16+.
14.20 – «Костёр на снегу» – х.ф. 
16+.
18.00 – «Звёздные истории». 16+.
19.00 – «1001 ночь» – сериал (Тур-
ция). 16+.
22.15 – «Возраст любви» – д.ф. 16+.
23.15 – Меня предали. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Золушка из Запрудья» – 
х.ф. 16+
02.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.10 – Марш-бросок. 12+.
06.50 – АБВГДейка.
07.20 – «Столик – сам накройся» – 
х.ф.
08.20 – Православная энциклопе-
дия. 6+.
08.50 – «Отпуск за свой счёт» – х.ф. 
12+
11.30 – События.
11.45 – «Солдат Иван Бровкин» – 
х.ф.
13.35 – «Иван Бровкин на целине» – 
х.ф. В перерыве – «События».
15.40 – «Тонкая штучка» – х.ф. 12+
17.20 – «Половинки невозможного» 
– х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Страна, которую не жалко» 
– д.ф. 16+.

03.35 – «Инспектор Льюис» – сери-
ал. 12+.
05.35 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Большая наука. 12+.
06.25 – «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
12+.
07.10, 16.45. «Мужская женская 
игра» – х.ф. 12+.
08.40 – «Зловредное воскресенье» 
– х.ф. 12+.
09.55 – За дело! 12+.
10.35 – Студия «Здоровье». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
12+.
12.20 – Большая наука. 12+.
13.15 – «Жизнь, которой не было...» 
– сериал. 12+.
15.30 – «Зловредное воскресенье» 
– х.ф. 12+.
18.20 – Герои новой России. «Вни-
мание, Парчинский!!!» 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Поздняя любовь» – х.ф. 
12+.
22.20 – «Вор» – х.ф. 12+.
00.00 – «Воскресение» – х.ф. 12+.
03.20 – «Мужская женская игра» – 
х.ф. 12+.
04.50 – Герои новой России. «Пре-
дельно допустимая доза». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансляция 
из США.
08.00 – Новости.
08.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «1+1». Документальный 
цикл. 16+.
09.55 – «Анатомия спорта». По-
знавательная программа. 16+.
10.25 – Новости.
10.30 – «Спортивный вопрос». 
Прямой эфир.
11.30 – Новости.
11.35 – «Дублёр». 12+
12.05 – Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ко-
реи.
12.50 – Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Тю-
мени.
13.45 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
14.30 – Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
15.20 – Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+.
15.50 – Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тюме-
ни.
16.45 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.30 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
20.45 – Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании.
23.45 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
00.30 – «Нокаут» – х.ф. 16+.
02.30 – «Больше, чем игра» – д.ф.
04.30 – «Суд над Аленом Айверсо-
ном» – д.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Мама будет против» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Новости».
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – 
м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Открытие Китая.

10.50 – Непутёвые заметки. 12+.
11.10 – Пока все дома.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Фазенда.
12.50 – Гости по воскресеньям.
13.45 – Ирина Муравьёва. «Не учите 
меня жить!» 12+.
14.40 – Чёрно-белое. 16+.
16.30 – «Голос: Дети»
18.45 – «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Клим» – сериал. 16+.
00.25 – «Одиночка» – х.ф. 12+
02.20 – «Макс Дьюган возвращает-
ся» – х.ф. 12+
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Следствие ведут знатоки. 
Дело № 14: Подпасок с огурцом». 
Детектив (СССР, 1979), 2 серия.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.10 – «Она не могла иначе» – се-
риал. 12+. В перерыве – 14.00 – 
«Вести».
20.00 – «Вести недели». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма.
22.00 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – се-
риал. 12+
02.25 – «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера» – д.ф. 12+.
03.30 – Смехопанорама.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Золотые 
колосья», «Умка», «Гадкий утёнок», 
«Волшебный магазин», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Винни-
Пух идёт в гости». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Дайте жалобную книгу» – 
х.ф. 12+.
12.40 – «Старые клячи» – х.ф. 12+
15.05 – «Не может быть!» – х.ф. 12+.
17.00 – Место происшествия. О 
главном.
18.00 – Главное.
19.30 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 
1–4 серии. 16+
23.20 – «Звезда» – х.ф. 16+
01.25 – «Защита Красина-2» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Участковый» – 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 – «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Кодекс чести» – сериал. 
16+
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 – Акценты недели.
20.00 – «Ультиматум» – х.ф. 16+
23.55 – «Участковый» – сериал. 16+
01.45 – «Дикий мир». Документаль-
ный цикл. 0+.

02.15 – «Секретные поручения» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Поездка в Висбаден» – х.ф.
12.00 – Кто там...
12.30 – Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае.
13.25 – Что делать?
14.10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Макао. Остров счастья».
14.25 – «Такова жизнь. Лев Кру-
глый» – д.ф.
15.05 – «Шумный день» – х.ф.
16.40 – «Пешком...»: «Москва уни-
верситетская».
17.10 – «Искатели»: «Тайна мона-
стырской звонницы».
17.55 – «Больше, чем любовь»: 
«Юрий Визбор и Ада Якушева».
18.30 – «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...» Концерт 
авторской песни.
19.45 – «Иван Фёдорович Шпонька 
и его тётушка» – х.ф.
20.40 – «Валерий Фокин. Человек в 
контексте» – д.ф.
21.20 – «Шинель» – х.ф.
22.00 – «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»: «Валерий Фо-
кин».
22.30 – «Наследники» – х.ф.
00.15 – «За витриной универмага» 
– х.ф.
01.45 – «Бум-Бум, дочь рыбака». 
Мультфильм для взрослых.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища куль-
туры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Бесконечная история-II: 
Новая глава» – х.ф. 0+
10.30 – «Что хочет девушка» – х.ф. 
12+
12.30 – «Проклятие деревни Мид-
вич» – х.ф. 16+.
14.30 – «Мама» – х.ф. 16+.
16.30 – «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: часть 2» – х.ф. 12+.
19.00 – «Пункт назначения-3» – х.ф. 
16+
20.45 – «Пункт назначения-4» – х.ф. 
16+.
22.15 – «Ночной рейс» – х.ф. 16+.
00.00 – «Секс по дружбе» – х.ф. 16+
02.15 – «Заклятие» – х.ф. 16+.
04.30 – «До смерти красива» – се-
риал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Разоблачение» – х.ф. 16+
06.40 – «Армагеддон» – х.ф. 16+.
09.30 – «Энигма» – сериал. 16+
23.00 – Добров в эфире. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 2016: Предсказания. 16+.
08.15 – «Мисс Марпл»: «Указующий 
перст» – сериал. 16+.
10.10 – «Лучшее лето нашей жизни» 
– х.ф. 16+
14.20 – «Путь к себе» – х.ф. 16+
18.00 – Возраст любви. 16+.
19.00 – «Не уходи» – х.ф. 16+
22.55 – Возраст любви. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Любовь с первого взгляда» 
– х.ф. 16+
02.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.20 – «Семь часов до гибели» – 
х.ф. 12+
07.45 – Фактор жизни. 12+.
08.20 – «Баламут» – х.ф. 12+.

10.05 – Барышня и кулинар. 12+.
10.35 – «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» Документальный фильм. 
12+.
11.30 – События.
11.45 – «Гараж» – х.ф.
13.45 – Смех с доставкой на дом. 
12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Очкарик» – х.ф. 16+
16.55 – «Коготь из Мавритании» – 
х.ф. 12+
20.30 – «Первое правило королевы» 
– х.ф. 12+
00.35 – События.
00.50 – Петровка, 38. 16+.
01.00 – «Тонкая штучка» – х.ф. 12+.
02.45 – «Не послать ли... нам гон-
ца?» – х.ф. 12+.
04.50 – Линия защиты. 16+.
05.20 – «Фортуна Марины Левто-
вой» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Большая наука. 12+.
06.25 – «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай» – д.ф. 12+.
07.15 – «Волкодав» – х.ф. 12+
09.00 – Большая страна: Люди. 12+.
09.15 – «Музыкальный снегопад». 
Концерт. 12+.
10.10 – Доктор Ледина. 12+.
10.25 – Медосмотр. 12+.
10.35 – Школа: 21 век. 12+.
11.00 – Фигура речи. 12+.
11.30 – «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай» – д.ф. 12+.
12.20 – Большая наука. 12+.
13.15 – «Рафферти» – х.ф. 12+.
16.40 – «Волкодав» – х.ф. 12+.
18.20 – Герои новой России. «Пре-
дельно допустимая доза». 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Воскресение» – х.ф. 12+
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Сердца чемпионов». Доку-
ментальный цикл. 16+.
07.00 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул. Прямая трансляция 
из Японии.
08.15 – Новости.
08.20 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.20 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.50 – Новости.
09.55 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
12.25 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
12.55 – Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.55 – Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Кореи.
15.00 – Новости.
15.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
15.55 – Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
17.00 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 
Прямая трансляция.
19.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
19.45 – Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
22.00 – Все на футбол!
22.25 – Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барсе-лона» – «Севилья». 
Прямая трансляция.
00.30 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.15 – Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» (Германия) – 
«Ростов-Дон» (Россия).
03.05 – Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Андорры.
04.00 – Безграничные возможно-
сти. 16+.
04.30 – «Жестокий ринг» – х.ф. 12+.

ПРОГРАММА TВ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
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Куплю ЯНТАРЬ:
БУСЫ от 500 руб. до 20 000 руб.;

БРОШИ – 100 руб./1 г,
КУСКИ.

 8-950-224-96-12.

Ищу работу

СИДЕЛКИ или НЯНИ.
Условия по договоренности.

 8-911-955-73-77.

Российская компания
предлагает приобрести 
новую профессию через 

бесплатное обучение.
Работа (подработка)

гарантируется:
– без возрастных ограни-
чений;
– график по согласованию.

 8-921-935-20-61.

ООО «Частная охранная
организация «Эскадрон»

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
для работы в пос. Энколово 
Всеволожского района Ленин-
градской области. Возмож-
ны подработки. Соблюдение 
ТК РФ, достойная стабильная 
оплата труда, гибкие графики, 
помощь в лицензировании.

Тел./факс: 8 (812) 295-14-37,
8 (812) 493-34-61.

МУ «ВМУК» срочно требуются:

 ТРАКТОРИСТ,
 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Производственная компания 
приглашает на работу ДВОРНИКА.

Зарплата 25 000 руб.
Работа в промзоне Кирпичный завод.

Служебная развозка.
 8-961-802-21-70, 8 (813-70) 43-126.

«Современной России нужна армия, 
имеющая все возможности адекватно реа-
гировать на современные же угрозы. У нас 
с вами должны быть Вооруженные силы, 
способные одновременно вести борьбу в 
глобальном, региональном, а если потре-
буется, и в нескольких локальных конфлик-
тах. Должны при любых сценариях гаран-
тировать безопасность и территориальную 
целостность России», – сказал Президент 
РФ В.В. Путин.

Служба в Российской армии стала со-
временной и по-настоящему престижной. 
Человек, защищающий Родину, имеет вы-
сокий общественный и материальный ста-
тус, прочные социальные гарантии.

Среди основных из них – гарантиро-
ванное трудоустройство, продвижение по 
службе, достойное денежное вознаграж-
дение (довольствие), обеспечение жилой 
площадью, право на образование, денеж-
ная компенсация за проезд, современное 
вещевое и продовольственное обеспече-
ние, обязательное государственное личное 
страхование, медицинское и психологиче-
ское обеспечение. Предоставляются льго-
ты. В армию постоянно поступают новые 
образцы современной техники и вооруже-
ния. Уже сегодня успешно ведутся работы 
по созданию уникальных комплексов высо-
коточного оружия и боевых маневренных 
блоков, не имеющих для потенциального 
противника предсказуемой траектории по-
лета, новых образцов вооружения для всех 
видов и родов войск, реанимировано во-
енное кораблестроение, строятся боевые 
корабли практически всех типов.

В войсках ведется интенсивные боевая 
и оперативная подготовка, повышается 
обеспечение всем необходимым. Наши от-
веты мировым угрозам основываются на 
интеллектуальном превосходстве. Мощь 
и современность наших Вооруженных сил 
показали события в Сирии.

Чтобы управлять современной техникой 
и вооружением, необходимы высокие про-
фессиональные знания, умение и навыки. 
Таких специалистов готовят высшие учеб-
ные заведения Министерства обороны РФ 
и не только по программам высшего, но и 
среднего профессионального образова-
ния. Среди них:

1. Краснодарское высшее военное 
училище имени генерала армии С.М. 
Штеменко, которое готовит военных спе-
циалистов по защите информации для всех 

видов и родов войск:
– с высшим образованием по специаль-

ности «Информационная безопасность ав-
томатизированных систем (срок обучение 
– 5 лет);

– со средним профессиональным обра-
зованием «Информационная безопасность 
автоматизированых систем (срок обучения 
– 2 года 10 месяцев).

2. ФГКВОУВО «Михайловская воен-
ная артиллерийская академия (Санкт-
Петербург) также готовит специалистов 
высшего и среднего образования со срока-
ми обучения 5 и 2 года 10 месяцев. Помимо 
военной специальности выпускники акаде-
мии получают соответствующую профилю 
подготовки гражданскую специальность 
высшего или среднего профессионально-
го образования.

3. Военно-космическая акаде-

мия имени А.Ф. Можайского (Санкт-
Петербург) готовит военных специалистов 
с высшим и средним профессиональным 
образованием для ракетно-космических 
войск на девяти ведущих факультетах и 
одном факультете среднего профессио-
нального образования. Все курсанты (как и 
во всех военных училищах) обеспечивают-
ся бесплатным питанием, проживанием в 
благоустроенных общежитиях, вещевым и 
денежным довольствием, выходными и ка-
никулярными отпусками – 30 суток летом и 
15 суток зимой.

4. Военный институт (военно-мор-
ской политехнический) ВУН центра во-
енно-морского флота «Военно-морская 
академия» готовит офицеров и мичманов 
Военно-морского флота России (Санкт-
Петербург) по 12 специальностям с выс-
шим образованием и 12 специальностям 

со средним профессиональным образова-
нием.

5. ФГБВОУ высшего профессио-
нального образования «Военно-меди-
цинская академия имени С.М. Кирова» 
готовит военных врачей с высшим образо-
ванием и специалистов факультета сред-
него профессионального образования.

Выпускники военных вузов, получившие 
высшее специальное образование и назна-
ченные на первичные офицерские должно-
сти, в зависимости от места службы, полу-
чают денежное содержание от 40 до 70 тыс. 
рублей, со средним профессиональным 
образованием – от 25 до 40 тыс. рублей.

Определиться с выбором будущей воен-
ной специальности, ознакомиться с усло-
виями и правилами приема в Высшие учеб-
ные заведения Министерства обороны РФ, 
собрать необходимый для поступления па-
кет документов помогут специалисты отде-
ла военного комиссариата Ленинградской 
области по г. Всеволожску и Всеволожско-
му району, расположенному по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 4.

23 февраля в Санкт-Петербурге на 
площади Александровского парка пе-
ред зданием Театра «Балтийский дом» 
с 12.00 до 14.00 будет проходить по-
казная акция «Есть такая профессия 
– Родину защищать!», в ходе которой 
организованы показ военной техники 
и вооружения, выставка стрелкового 
оружия и экипировки военнослужащих, 
приготовление пищи в полевых услови-
ях, работа информационных пунктов по 
пропаганде военной службы, высту-
пление роты почётного караула, будет 
играть военный оркестр и выступит 
группа барабанщиков.

В связи с предстоящим праздником 
коллектив сотрудников отдела военного 
комиссариата Ленинградской области по 
г. Всеволожску и Всеволожскому району 
поздравляет военнослужащих, выполня-
ющих задачи по защите нашей Родины, 
ветеранов Вооруженных сил, будущих во-
еннослужащих России с Днем защитника 
Отечества!

Желаем всем мирного неба над голо-
вой, счастья и крепкого здоровья!

Михаил МАРКОВ, старший помощник 
начальника отдела 

военного комиссариата ЛО
по г. Всеволожску 

и Всеволожскому району

Есть такая профессия – Родину защищать!
Мы, поколение нынешней России, осознаем себя гражданами 

сильного и могущественного государства, всемерно благодарны 
нашим предкам, в боях отстоявшим целостность нашей страны, 
обеспечив будущее Отчизны! В памяти народа навсегда останутся 
подвиги многих поколений воинов, в годы суровых испытаний за-
щитивших родную землю от врага. Мы гордимся нашей Родиной и 
должны уметь её защищать.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Уникальное событие – два боя за один день, два 
сражения, прошедшие на одном и том же месте с раз-
ницей в 25 лет. Рождение Красной Армии и первые бои 
против германских войск в военно-исторической ре-
конструкции «За Петроград!», а сразу после – рекон-
струкция боя времен Великой Отечественной войны 
«За Ленинград!» Взрывы снарядов, грохот артиллерии 
и свист пуль – словно в машине времени зрители пере-
несутся на поле боя 1918 и 1943 годов и полностью оку-

нутся в атмосферу военных лет.
28 февраля в г. Всеволожске (ул. Садовая, парковая 

зона) в реконструкциях боевых операций примут участие  
более 150 представителей военно-исторических клубов. 
В бою зрители увидят десятки единиц военной истори-
ческой техники и артиллерийских орудий – танк «Рено FT-
17», бронеавтомобиль Ostin, бронеавтомобиль «Эрхард»,  
легендарные советские танки и самоходные артиллерий-
ские установки Т-70 и СУ-76, немецкий танк Т-2, самоходка 

«Мардер-2», бронетранспортеры и автомобили.
В течение всего дня, с 12.00 до 18.00, гости фестива-

ля смогут посетить многочисленные интерактивные вы-
ставки и экспозиции и своими глазами увидеть уникаль-
ные предметы солдатского быта военных лет, подержать 
в руках редкие образцы вооружения двух мировых войн. 
Интерактивные постановки предбоевых сцен будут пред-
ставлены и в лагере Красной Армии, и в лагере армии про-
тивника. Все желающие смогут прокатиться на военной 
исторической технике и попробовать солдатской каши из 
полевой кухни.

Начало боев:
13.00 – реконструкция «За Петроград!»
15.00 – реконструкция «За Ленинград!»
Организатор военно-исторического фестиваля – Меж-

региональная молодежная общественная военно-патрио-
тическая организация «Красная Звезда». Вход для зрите-
лей – свободный.

Окунуться в атмосферу грозных лет
Две военно-исторические реконструкции боев против германских войск за наш город прошли 

с разницей в 25 лет! Первый бой – «За Петроград!» – покажет рождение и первые бои Красной Ар-
мии за Петроград в феврале 1918 года. Второй бой – «За Ленинград!» – восстановит события фев-
раля 1943 года, когда Красная Армия освободила Великие Луки, Псков и Ленинград.
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 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. 

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.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

автоэлектрик 
с опытом работы. 

Стабильная 
заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-47-33; 

8-911-101-17-90.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

Требуются УБОРЩИЦЫ,
 ДВОРНИКИ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ

 в школы г. Всеволожска – № 2, № 4, № 5, мкр Бернгардовка 
и мкр Южный, а также в школы поселков Токсово, Осельки,

Гарболово, Романовка, Янино, Дубровка Всеволожского района. 
 8-905-203-22-49. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ 

ТОКАРЬ
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33

ОАО «Всеволожским тепловым сетям»
требуются на КНС «Лубянская»,

КНС «Грибоедова»

МАШИНИСТ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
2 разряда.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачивае-
мый отпуск, оплачиваемый больничный. 

Обращаться по  8-921-949-36-96,
или 40-118, или 29-700 

(добавочный 123 – отдел кадров).

ООО «БЗК» 
требуется 

ОХРАННИК-ВАХТЁР. 
Сутки через двое, работа 

на въезде в автобазу. Мож-
но не лицензированные. 

Работа в п. Колтуши,
з/п 1500 – 2000 смена. 

 8-911-840-26-05.

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ:
САНТЕХНИК

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

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.
Бесплатная развозка

из Щеглово. 

Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91, 
8 (813-70) 31-452. 

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
по Всеволожскому району ЛО объявляет набор 

на службу в полицию на должности 

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ 

и ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИРУЕМ:
– удобный график работы;
– работу в г. Всеволожске, г. Сертолово, д. Новое 

Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Токсово; 
– достойную и стабильную заработную плату;
– бесплатное медицинское обслуживание и госу-

дарственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные 

отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего 

образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в до-

школьные учреждения.

 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– гражданство России, регистрация в СПб или ЛО;
– возраст до 35 лет;
– полное среднее образование;
– годность по состоянию здоровья.

В развивающийся бизнес
требуются АКТИВНЫЕ ЛЮДИ.

Обучение бесплатное.
Заработок постоянно растущий, 

выход на пассивный доход.
 8-911-253-53-66.

Охранному предприятию требуются 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

(2 100 руб. за смену)
СТАРШИЕ СМЕН (2 400 руб. за смену)

СТОРОЖ (1 800 руб. за смену)
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

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.

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

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 918-58-74

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. 

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

в наследство. 

 8-921-181-67-73.

 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.

Требуются 
ОХРАННИКИ с лицензией.

Оформление по ТК. 
Объект в пос. Колтуши. 

 8-921-932-04-92.

ПРОДАМ 
гараж 24 м2,

Всеволожск. 
Охрана, 80 000, торг., металл. 

 8-911-246-99-60.

ПРОДАЁТСЯ 
«Нива Шевроле» 2011 г. 

с прицепом. 
Пробег около 60 000 км. 

 8-911-824-62-37,
Галина.
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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.

Поздравляем с юбилеем Тамару Васильевну 
ГОНЧАРОВУ!

Желаем мы – пускай здоровье будет крепким.
Пусть мудрость в помощь будет вам.
Желаем – пусть цветет цветами ветка,
Полна листвой, сродни годам.
Желаем мы – пускай надежда не растает,
А тает лабиринт морщин.
Мы больше вам добра желаем,
Ведь юбилей – один.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 80-летием Тамару Николаевну 
ГДАЛИНУ;

с 85-летием Нину Андреевну РЫЖАКОВУ!
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 всё успеть
И не стареть – а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

С 80-летием поздравляем Валентину Андре-
евну САВЧЕНКОВУ!

Год прибавился к десяткам –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой
И неважно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем
И живи до сотни лет.
А также ветеранов, родившихся в феврале: 

Веру Николаевну САМОЙЛОВУ, Анну Андреев-
ну БИЦИОХИНИ, Нелли Фёдоровну АНАНЧЕВУ, 
Александру Тихоновну ШЕВЕЛЕВУ.

Совет ветеранов М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем: Александру Ива-
новну ИВАНОВУ, Светлану Александровну 
АГАПИТОВУ, Галину Абдурагимовну КОНДРА-
ШОВУ!

С юбилеем вас поздравляем
И сердечно хотим пожелать,

Чтоб в душе все цвело, словно в мае.
И ни горя, ни бед вам не знать!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Уважаемые защитники и защитницы МО 
«Романовское сельское поселение», поздрав-
ляем вас с Днём защитника Отечества! Желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, мира, добра и благопо-
лучия.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Евгению Кузь-
миничну НАЗАРОВУ, Людмилу Дмитриевну 
БЕРДИНУ, Галину Митрофановну БАЖЕНОВУ!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья. Пусть 
ваш дом будет полной чашей, пусть в нём будет 
покой и благополучие, пусть любимые люди всег-
да будут рядом и долгих лет счастливой безмя-
тежной жизни. С юбилеем!

* * *
Поздравляем с днём рождения Марию Матве-

евну ЖУЙКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, радости, веселья, 

достатка и крепкого здоровья всем вашим род-
ным и близким, уверенности в завтрашнем дне. 
Желаем как можно больше положительных эмо-
ций, чтобы планы осуществлялись, а мечты сбы-
вались. С днём рождения!

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

Мы, жители посёлка № 13 Рахьинского ГП, вы-
ражаем огромную благодарность администра-
ции ООО «Полигон ТБО», расположенного не-
далеко от нашего населённого пункта, за чуткость 
и человеческое понимание нужд жителей, за без-
возмездное предоставление трактора на расчис-
тку дорог и дворов от снега.

В посёлке большинство жителей – люди пожи-
лого возраста, ветераны труда. Мы очень рады, 
что рядом есть люди с добрым, отзывчивым к чу-
жим проблемам сердцем.

Спасибо им! Поздравляем с наступающим 
праздником – Днём защитника Отечества. 

Дай Бог всем здоровья и счастья!
В.В. Новосёлова, староста посёлка

От всей души!
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

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.

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. 

КК

к

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.  

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

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. 

Р
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Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

с гарантией 
 8-921-931-59-24. 8-921-931-59-24.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

20 февраля в 16.00 
в концертном зале МБУДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
состоится Вечер памяти А.В. Молчанова 

«МЫ СЧАСТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
Вход свободный!
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Храм на «Дороге Жизни»

5 марта
Святыни Гатчинской земли

 Литургия в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Казанская» в пос. Вырица.
  Посещение часовни, где находятся мощи 

прп. Серафима Вырицкого и его супруги.
 Переезд в село Рождествено.
 Посещение храма Рождества Пресвятой Бо-

городицы, музея-усадьбы «Рождествено».

Выезд от храма – 7.00. Возвращение 
во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.

19 марта 
Святыни Царского Села

 Литургия в Государевом Феодоровском со-
боре
 Посещение Софийского собора и собора св. 

вмч. Екатерины
 Посещение Знаменской церкви
 Обзорная экскурсия по городу

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

2 апреля 
Святыни Лужской 

и Гатчинской епархии
• Литургия в Череменецком Иоанно-Бого-

словском монастыре.
Экскурсия по монастырю. Трапеза.
• Переезд в г. Лугу.
• Посещение соборной Екатерининской 

церкви.
• Посещение Казанского и Воскресенского 

соборов.
• Посещение Вырицы (накануне дня памяти 

прп. Серафима Вырицкого).
• Посещение часовни, где находятся мощи 

прп. Серафима Вырицкого и его супруги. 
Выезд от храма – 7.00. Возвращение 

во Всеволожск ориентировочно в 20.00.
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

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

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

• ВРАЧ УЗД • 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.

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная 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

О РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ НА КОТЕЛЬНОЙ № 6О РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ НА КОТЕЛЬНОЙ № 6
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что для 

выполнения работы по реконструкции газорегуляторных 
установок ГРУ № 1 и ГРУ № 2 на котельной № 6 и в связи с 
остановкой котельной № 6 по паровому котловому конту-
ру на период с 09.00 24.02.2016 г. до 02.00 25.02.2016  г., с 09.00 24.02.2016 г. до 02.00 25.02.2016  г., 
поддержание температурного режима будет осущест-
вляться водогрейными котлами без изменения гидравли-
ческого режима тепловых сетей.

С 09.00 24.02.2016 г. до 14.00 24.02.2016 г. С 09.00 24.02.2016 г. до 14.00 24.02.2016 г. работа ко-
тельной № 6 будет производиться с пониженными харак-
теристиками по температуре.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.
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