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Уважаемые воины-интернационали-
сты, дорогие земляки!

15 февраля Россия отмечает День памяти 
воинов-интернационалистов, участвовав-
ших в урегулировании военных конфликтов 
на территориях ближнего и дальнего зару-
бежья.

Любая война – это горе и подвиг, слёзы и 
радость побед. «Горячие точки» унесли жиз-
ни многих молодых ребят, которые честно 
исполняли свой гражданский долг, остава-
лись верными присяге.

Мы разделяем боль утраты с теми, кто 
потерял своих родных и близких, и отдаём 
дань уважения всем участникам тех собы-
тий.

От всей души желаем всем вам мира и 
спокойствия, здоровья и благополучия!

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО,
председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Уважаемые воины и члены семей погибших защитни-
ков Отечества, выполнявших интернациональный долг 
в Афганистане! 

Поздравляю вас с Днем вывода советских войск из Афга-
нистана.

Любая война – это горе. Время может только приглушить 
воспоминания о войне, боль о потерянных товарищах, но не 
в состоянии вычеркнуть это из памяти. Пусть вся ваша даль-
нейшая жизнь проходит под мирным небом и никогда ужасы 
войны не повторятся в вашей судьбе.

День вывода войск из Афганистана –
День памяти, скорби, день пролитых слез
О тех, кто уже не вернется из боя,
О тех, кто не вспомнит уж русских берез.
Им вечная память за подвиг и храбрость.
А тем, кто вернулся в родную страну, –
Вам наша признательность и благодарность,
Стереть бы из памяти эту войну.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, вете-

ранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и 
близким Веры, Надежды, Любви, счастья, здоровья, благопо-
лучия, успехов в труде на благо процветания нашей Родины!

Вечная память, Царство Небесное всем погибшим защит-
никам нашей Великой Родины.

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

Им вечная память за подвиг и храбрость!
Фото Антона КРУПНОВА. 2015 г.
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– Наталья Геннадьевна, 
сегодня много говорят о важ-
ности применения в образо-
вании новейших компьютер-
ных и цифровых технологий. 
Где грань между традициями 
и автоматизаций образова-
тельного процесса?

– Первое, о чем стоит гово-
рить, – это связь между обра-
зованием и воспитанием. Для 
меня эти понятия неразрывны, 
впрочем, как и для любого пе-
дагога, работающего в нашей 
школе. Традиция поселковой 
школы несколько отличается от 
городской, где обучается более 
тысячи учеников. В небольшом 
поселении все друг друга зна-
ют и здороваются, встречаясь 
на улице. Если ты не знаком с 
человеком лично, то знаешь его 
в лицо. И учитель – это всег-
да авторитетный, уважаемый 
человек, к которому подчас 
обращаются не только по про-
фессиональным, но и житей-
ским вопросам. Это большое 
доверие и очень большая от-
ветственность. 

Учитель – это носитель жи-
вого знания, которое нельзя 
выразить в компьютерном коде. 
Учитель – проводник, который 
находит индивидуальный под-
ход к ученику, позволяющий 
говорить не только о высоких 
стандартах образования, но и о 
качестве воспитания, раскры-
тии таланта конкретного ребен-
ка. У нас в школе есть сегодня 
вся необходимая компьютер-
ная техника, но компьютер, ин-
тернет – это лишь средство. Не 
случайно компьютерный класс 
совмещен у нас с библиотекой. 
Ученики, выполняя проектные 
работы, сначала работают с 
книгами и только потом, в про-
цессе подготовки презентаций, 
ищут недостающую информа-
цию в интернете. 

– Что такое проектная ра-
бота?

– Проекты могут быть специ-
ализированными краткосроч-
ными или же долгосрочными, 
включающими в себя примене-
ние знаний по различным пред-
метам. Ученики могут работать 

индивидуально или в группах. 
Так они на практике применяют 
полученные знания, учатся ра-
ботать в команде и понимают, 
что знания – не для оценки, а 
для достижения конкретного 
результата. 

– Расскажите о переме-
нах, которые непрерывно 
происходят в стенах школы…

– За последние несколь-
ко лет любимые старые стены 
нашей школы получили обнов-
ленное содержание. Сегодня 
в школе уютно и комфортно 

учиться и работать. Особо сто-
ит отметить информационно-
библиотечный центр, оборудо-
ванный по требованиям ФГОС 
и позволяющий, помимо чтения 
книг, заниматься проектной и 
исследовательской деятельно-
стью, новый кабинет истории, 
где, кроме основного предме-
та, будет преподаваться исто-
рия Санкт-Петербурга, кабинет 
технологии, где девочки овла-
девают искусством кулинарии и 
другими полезными навыками, 
– наша гордость. 

По уровню технического ос-
нащения и удобства планиров-
ки нечто похожее придется по-

искать. Этим чудом мы обязаны 
главе МО «Токсовское город-
ское поселение» Ольге Влади-
мировне Ковальчук и нашему 
депутату Михаилу Николаевичу 
Кучерявому, использовавшим 
для оснащения этого кабине-
та свой годовой депутатский 
фонд. Восстановлен школьный 
музей, экспозиции которого 
постоянно обновляются. Ново-
стей много, все время что-то 
происходит, но главное собы-
тие, которого мы ожидаем в бу-
дущем, – начало строительства 

стадиона, который нам обещал 
глава районной администрации 
Владимир Петрович Драчев.

– Каким будет новый ста-
дион?

– Проек т у же готов. Его 
стоимость составит около 55 
миллионов рублей. В комплекс 
сооружений войдет большое 
футбольное поле с трибунами, 
отдельное модульное здание 
с раздевалками, хоккейная ко-
робка. Владимир Петрович дал 
нам согласие на набор в следу-
ющем году спортивного класса, 
который будет специализиро-
ваться по фигурному катанию, 
хоккею и лыжным гонкам. Бу-

дем использо-
вать и каток на 
К у р г о л о в с к о м 
озере. Вообще 
ф и з и ч е с к о й 
культуре у нас 
т р а д и ц и о н н о 
уделяется осо-
бое внимание. 

Лыжная сек-
ц и я,  ко т о р у ю 
в о з г л а в л я е т 
Дмитрий А лек-
с е е в и ч  Б е р е -
зин, заслуженно 
считается луч-
шей в районе 
и области. Ее 
в о с п и т а н н и к и 
занимают при-
зовые места на 

различных, в том числе и рос-
сийских, соревнованиях. Не-
изменно в лидерах районных 
соревнований – наша команда 
девочек по баскетболу. Боль-
шим интересом у ребят пользу-
ются секции футбола, флорбо-
ла, туризма. Конечно же, когда 
появится новый стадион, он 
станет местом притяжения для 
всех жителей Токсово, которые 
смог у т заниматься спортом 
в часы, не занятые уроками и 
детскими секциями.

– В школе учились не-

сколько поколений жителей 
Токсово. Проходит время, 
и ваши ученики приводят в 
первый класс уже своих де-
тей…

– Сначала они приводят их в 
детский сад. В состав Центра 
образования входят два до-
школьных учреждения. В этом 
есть большой плюс, так как 
отсутствует разрыв между до-
школьным и школьным образо-
ванием. Как раз перед нашей 
встречей я присутствовала на 
открытом уроке, где будущие 
учителя знакомились с воспи-
танниками подготовительной 
группы, своими будущими уче-
никами. Они оценивали уро-
вень подготовки, некоторые 
специ фические показатели, 
например такие, как звуко-бук-
венный разбор. Могу уверенно 
сказать – малыши к школе го-
товы! Их будущие учителя уже 
готовят планы работы. В фев-
рале начнет работать «Малыш-
кина школа», в рамках которой 
детки смогут посмотреть свой 
будущий класс, посидеть за 
настоящей партой на настоя-
щих уроках. 

Опыт показывает, что ребя-
та с нетерпением ждут 1 сен-
тября. Новая школьная жизнь 
их не пугает, наоборот – при-
влекает. Они идут в школу, 
как в любимый родной дом. 
Воспитание – это тонкий и 
деликатный процесс, который 
особенно эффективен, когда 
учителя и родители становят-
ся единомышленниками. На 
практике это редкость. Для 
нашей школы – норма. В на-
чальной школе многие роди-
тели даже помогают учителям: 
присматривают за детьми на 
переменах, следят за пита-
нием. Тесный контакт не те-
ряется с первого класса и до 
выпускного. Просто в каждом 
возрасте стоят разные задачи, 
которые мы стараемся решать 

совместно.
– И это дает реальные 

плоды?
– Конечно. Кроме высоких 

показателей на экзаменах, 
есть и другие очень важные 
критерии. Например, в нашей 
школе нет ни одного ученика, 
который стоял бы на учете в 
детской комнате полиции. Ни 
один ученик не был замечен на 
территории школы за курени-
ем. Об алкоголе и наркотиках 
я уже не говорю. Контроль – 
само собой. Но главное, что в 
среде наших учеников это про-
сто не модно, не принято это у 
нас. 

Вот был случай на новогод-
ней дискотеке: всё, как обычно, 
– грохочет современная музы-
ка, ребята сами поддержива-
ют, как водится, порядок. Учи-
теля, конечно, присутствуют, 
но за дверью – ученики давно 
заслужили доверие. И вдруг – 
звучит вальс! Есть у нас кружок 
бальных танцев и, воодушев-
ленные «профессионалами», 
вокруг елки закружились все! 
Ну и учителя, конечно, тоже.

– Почти идиллия, как в 
старом советском кино. 

– Тут уместна ирония, если 
она добрая. Давно стали исто-
рией знамена, бой барабанов 
на линейках и пионерские гор-
ны. Давайте не будем сейчас 
давать идеологических оце-
нок пионерской организации 
и комсомолу. Но ведь почти 
десятилетие не было вообще 
ничего в государстве, лишен-
ном внятной идеологии. Вос-
питание требует духовных и 
социальных ориентиров, того, 
что объединяет, позволяет 
ставить действительно высо-
кие цели. На этом фундаменте 
строится дееспособное, спло-
ченное, здоровое общество. И 
огромную роль играет система 
образования. 

Есть слова, и есть дела. То, 
к чему призывают с высоких 
трибун – забота об инвалидах, 
содружество людей различ-
ных национальностей, культур 
и вероисповедания, у нас уже 
есть! Недавно приступила к 
работе мой заместитель по 
воспитательной работе Ната-
лья Григорьевна Салахова. Ее 
первостепенная задача – соз-
дание детской организации, 
которая имела бы четкий план 
внеклассной работы, объеди-
нила бы ребят разного возрас-
та общими целями. Создание 
такой организации – потреб-
ность, назревшая изнутри, а не 
указание, полученное свыше. 

В нашей школе учатся бо-
лее сорока детей иностран-
цев, дети с ограниченными 
возможностями. Мы гордимся 
их реальными успехами, они 
– полноценные члены коллек-
тива, пользующиеся авторите-
том и уважением товарищей. 
Это реальная жизнь со своими 
успехами и неизбежными про-
блемами, которые мы решаем 
сообща. Сегодня это жизнь в 
стенах школы, а завтра – ре-
альная жизнь нового поколе-
ния, которое будет определять 
судьбу Токсово, района и обла-
сти, страны. Да – современные 
технологии. Конечно – особое 
внимание качеству образова-
ния и методической работе. Но 
в основе, как всегда, – любовь. 
В данном случае любовь к Ток-
совской школе. Своей. Родной. 

Андрей АЛАНОВ

Школа для строителей будущего
Директор МОУ СОШ «Токсовский центр образования» Наталья Геннадьевна Ни-

кандрова, как никто другой, может назвать свою школу родной, ведь именно в 
ней она училась и начинала педагогическую карьеру пионервожатой. В этом году 
школа отметила свой 50-летний юбилей. Традиции, на которых были воспитаны 
многие поколения жителей Токсово, обогащаются сегодня новейшими техноло-
гиями и методиками образования и воспитания, открывая молодому поколению 
двери в успешное и благополучное будущее.
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«Прямая линия»

с Президентом РФ
Она в этом году состоится 14 апреля. Ее формат 

может быть изменен.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету «Ком-

мерсант», среди возможных нововведений программы – 
возможность использовать мессенджер ICQ (в простона-
родье – «аську»), чтобы задать вопрос главе государства. 
Этот способ связи будет предусмотрен помимо традици-
онных возможностей задать вопросы президенту по теле-
фону, в ходе прямых телевизионных включений из регио-
нов, посредством SMS-сообщений, оставив свой вопрос 
на сайте передачи или прислав через него видеовопрос.

«Прямая линия» пройдет, как и в прошлом году, в Гости-
ном Дворе. Техническая подготовка, по данным издания, к 
эфиру уже началась. 

Область экономит эффективно
Около 160 млн рублей сэкономила Ленинградская 

область за счет сдерживания государственного и му-
ниципального долга в 2014–2015 годах.

Достигнутые результаты стали возможными благодаря 
мерам, предпринимаемым правительством 47-го региона, 
в частности реализации мероприятий в рамках «Програм-
мы эффективного рубля», инициированной губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко.

«Мы продолжаем работу по «Программе эффективного 
рубля». Наша задача – не только увеличение доходов, но 
и оптимизация расходов. Бюджетные средства должны 
расходоваться максимально эффективно», – подчеркива-
ет Александр Дрозденко.

Особое внимание в этот период уделялось замещению 
коммерческих займов – бюджетными, а также привлече-
нию средств в рамках возобновляемых кредитных линий. 
Эти меры способствовали снижению долговой нагрузки 
на бюджет региона за счет экономии на процентах.

Все высвободившиеся за последние два года средства 
были направлены на приоритетные расходы Ленинград-
кой области. Так, достигнутый объем экономии сопоста-
вим с расходами на строительство в регионе пяти фель-
дшерско-акушерских пунктов (с жилыми помещениями 
для врачей) или  пятнадцати универсальных пришкольных 
спортивных площадок.

Эффективной мерой стало предоставление муници-
пальным образованиям льготных кредитов из средств 
областного бюджета под минимальную ставку – 0,1% го-
довых. Таким образом, им помогли погасить банковские 
займы, привлеченные ранее под 9–12% годовых. Только 
за 2015 год это позволило муниципальным образованиям 
сэкономить около 62 млн рублей.

«Мы продолжаем повышать качество управления сред-
ствами бюджета Ленинградской области. В частности, 
особое внимание уделяется совершенствованию долго-
вой и кредитной политики. Эти приоритеты сохранятся 
и на перспективу, – комментирует первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской области – 
председатель комитета финансов Роман Марков.

Начнется строительство
четырёх газопроводов

Об этом сказано в ходе рабочей встречи предсе-
дателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко, состоявшейся 10 февраля. 

В 2016 году «Газпром» планирует начать строительство 
4 газопроводов в 47-м регионе, подготовить проектную 
документацию по 21 газопроводу.

На встрече также были обсуждены вопросы реализа-
ции в Ленинградской области важных инвестиционных 
проектов, в частности, речь шла о проекте «Балтийский 
СПГ». Он предполагает строительство в районе морского 
порта Усть-Луга крупного завода по производству сжи-
женного природного газа (СПГ). В районе Усть-Луги будет 
располагаться точка входа нового трансбалтийского газо-
провода «Северный поток-2», мощность которого соста-
вит 55 млрд куб. м газа в год.

Для обеспечения работы этих объектов на территории 
субъекта будет проведено значительное расширение га-
зотранспортной системы. Новые газопроводы позволят 
обеспечить подачу газа для развития газоснабжения и га-
зификации области и для экспорта. Это, в свою очередь, 
создаст условия для строительства в регионе новых про-
мышленных газопотребляющих производств.

Алексей Миллер и Александр Дрозденко обсудили уча-
стие «Газпрома» в развитии социальной инфраструктуры 
Ленинградской области. 

Поставщику газовых баллонов 
найдут альтернативу

Александр Дрозденко выступает за конкуренцию 
на рынке поставок баллонного газа.

О необходимости привлечь к обслуживанию населе-
ния субъекта новых поставщиков, а возможно, и создать 
новую компанию с областным участием, глава региона 
заявил на встрече с депутатами Законодательного со-
брания.

«Компания-поставщик является собственником газо-

вых баллонов и должна их менять за свой счет. Но она 
организовала эту работу так, что возникла угроза срыва 
поставок газа населению, что заставило нас финанси-
ровать покупку новых баллонов. Мне кажется, что при-
шло время создать альтернативу на этом рынке, чтобы 
монополист не диктовал ни нам, ни населению свои ус-
ловия», – пояснил Александр Дрозденко. 

Напомним, что в прошлом году после того, как к экс-
плуатации были запрещены баллоны со сжиженным 
газом старше 40 лет, возникла проблема вывода их из 
оборота, связанная с образовавшимся дефицитом бо-
лее новых баллонов и доставкой их потребителям.

Затраты на замену газовых баллонов правительство 
Ленинградской области вынуждено было включить в та-
риф газоснабжающей организации, несмотря на после-
довавший за этим рост межтарифной разницы (разница 
между экономически обоснованной ценой и стоимостью 
реализации баллонов населению).

В 2016 году за счет средств, заложенных в тарифе, 
ООО «ЛОГазинвест» (основной поставщик газовых бал-
лонов в Ленинградской области) сможет закупить 14,3 
тысячи штук. Первые торги на приобретение 2 тысяч 
баллонов уже проведены, в ближайшее время новые 
баллоны появятся на газонаполнительных станциях в 
Лодейнопольском, Лужском, Выборгском и Всеволож-
ском районах.

Планы на диспансеризацию 
населения увеличены

В 2016 году в 47-м регионе диспансеризацию 
пройдут на 10,5 тысячи человек больше, чем в 
2015 году.

В Доме правительства Ленинградской области под-
вели итоги диспансеризации взрослого населения, ве-
теранов Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним категорий граждан за 2015 год.

В прошедшем году первый этап диспансеризации 
охватил 226 284 человека, то есть 89,9% от плана. Для 
сравнения, в 2014 году было выполнено 70% от плана. 
Такого результата удалось достигнуть за счет более ка-
чественной работы областных медицинских работни-
ков, в том числе на выездах на диспансерные осмотры 
на дому, а также благодаря широкой информационной 
кампании и поддержке муниципальных районов.

«Мы стали более активно работать по реализации 
программы диспансеризации, особенно среди ветера-
нов Великой Отечественной войны и пожилых людей. 
Это серьезный успех, потому что именно диспансери-
зация позволяет выявить серьезные заболевания на 
ранних стадиях, что крайне важно для сохранения здо-
ровья населения», – отметил губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко.

Затраты пожилых людей 
на капремонт оплатят 

из бюджета
Установлена компенсация взноса на капитальный 

ремонт многоквартирных домов для пожилых людей 
Ленинградской области.

Льготой в размере пятидесяти процентов смогут вос-
пользоваться жители, достигшие возраста 70 лет, а также 
семьи пенсионеров, в которых один из супругов достиг 
этого возраста. Льгота будет предоставляться в виде еже-
месячной денежной компенсации.

Полная, стопроцентная компенсация взноса предусмо-
трена для пожилых людей в возрасте 80 лет и старше, а 
также семьям пенсионеров, где один из супругов достиг 
данного возраста. 

Закон о льготах по оплате капремонта для пожилых лю-
дей разработан по инициативе губернатора 47-го региона 
Александра Дрозденко и принят региональным парламен-
том в третьем чтении. В ближайшее время в правитель-
стве Ленинградской области будет разработан порядок 
предоставления выплат, после утверждения которого по-
жилые люди смогут обращаться за оформлением компен-
саций. Законодательный акт распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Закон вносит изменения в базовый закон «Об отдель-
ных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области».

Должникам за капремонт
начислят пени и вызовут в суд

Собственникам квартир в многоквартирных до-
мах 47-го региона, которые имеют долги по оплате 
взносов на капремонт, с января придется платить 
пени. Если и в этом случае задолженность не бу-
дет погашена, взыскание произведут в судебном 
порядке.

«Штрафы за просрочку платежей физическим лицам 
не начислялись два года: в 2014 году платеж только был 
введен, а в прошлом году программа капремонта нача-
ла работать на полную мощность. Пени будут отраже-
ны в февральской квитанции. Соответственно, до этого 
времени есть возможность погасить уже имеющуюся 
задолженность в рассрочку небольшими платежами», 
– рассказал генеральный директор Фонда капремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области Сер-
гей Вебер.

Сейчас в Фонде подготовлена информация для 
дальнейшей претензионной работы с теми собствен-
никами, чей долг больше 5 тысяч рублей. Суммарная 
задолженность жителей областных многоэтажек на 
сегодня составляет порядка 683 миллионов рублей. 
Больше всего должников в Киришском, Всеволожском 
и Выборгском районах.

Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ.

Регион разработает концепцию 
обращения с отходами

До конца 2016 года в Ленинградской области бу-
дут определены места под строительство совре-
менных полигонов для размещения твердых бы-
товых отходов. Соответствующее поручение дал 
глава 47-го региона Александр Дрозденко.

«Мы понимаем, что и Ленинградской области, и 
Санкт-Петербургу нужны не свалки, а новые полигоны, 
использующие современные технологии сортировки 
и переработки мусора. И за этот год нам необходимо 
найти территории, где бы могли их разместить», – со-
общил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Точное количество мест размещения лицензирован-
ных полигонов определит комитет государственного 
экологического надзора, через проведение конкурсных 
процедур предоставит на утверждение территориаль-
ную схему обращения с отходами в 47-м регионе.

Новое о страховых выплатах
На 6,4% с 1 февраля 2016 года увеличились 

ежемесячные страховые выплаты по ОМС постра-
давшим от несчастных случаев на производстве, 
получившим профессиональные заболевания, а 
также выплаты по потере кормильца.

«Индексация проводится в соответствии с поста-
новлением Правительства России и коснется более 
чем 5 тысяч получателей ежемесячных страховых вы-
плат в Ленинградской области, в том числе 244 – по по-
тере кормильца», – сообщили «Леноблинформ» в реги-
ональном отделении фонда социального страхования.

Так, с февраля средний размер страховой выплаты 
составит 8 463 рубля 29 копеек, максимальный – 69 510 
руб лей 40 копеек.

Увеличатся и максимальные размеры единовре-
менных выплат. Для застрахованных лиц, граждан, по-
страдавших в результате несчастных случаев на про-
изводстве или профессиональных заболеваний, она 
составит 90 401,90 рубля. Для тех, кто имеет право на 
получение выплаты по потере кормильца, – 1 миллион 
рублей.

Впрочем, размер каждой конкретной выплаты рас-
считывается для каждого застрахованного гражданина 
индивидуально и зависит от степени утраты трудоспо-
собности и уровня заработной платы, получаемой до 
наступления страхового случая.

Для защиты лесов
В целях подготовки к пожароопасному сезону 2016 

года на землях лесного фонда Ленинградской обла-
сти проведены все профилактические противопо-
жарные мероприятия, в том числе: модернизирована 
система видеонаблюдения, проведены устройство и 
уход за минерализованными полосами, строитель-
ство дорог и мостов, созданы противопожарные во-
доемы и подъезды к ним.

«Ленинградская область успешно прошла пожаро-
опасный период 2015 года – 100% лесных пожаров были 
ликвидированы в день обнаружения возгораний, режимы 
чрезвычайных ситуаций на территории области не объяв-
лялись. Мы отдаем себе отчет, что повода для самоуспо-
коения нет, подготовка к пожароопасному сезону 2016 
идет в соответствии с планом и находится на контроле 
губернатора Ленинградской области», – сказал глава ко-
митета по природным ресурсам 47-го региона Евгений 
Андреев.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО, Фонда капитального 

ремонта ЛО, «Леноблинформ»
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Среди более полумиллиона бойцов, про-
шедших через суровые будни Афганской 
вой ны, есть и наши земляки – кто-то широ-
ко известен, а кто-то просто скромно и до-
стойно хранит память о той войне. О таком 
«простом солдате» и его воспоминаниях 
о годах службы в составе ограниченного 
контингента Советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан мы и хотим 
рассказать.

Прапорщик милиции (в отставке) Веслов-
ский Николай Васильевич, 1965 г.р., служил 
в ДРА: 04.02.1986 г. – 18.11.1987 г., служил в 
органах Внутренних дел Российской Феде-
рации: 20.12.1994 г. – 25.07.2010 г., награжден 
медалями «За боевые заслуги», «От благо-
дарного афганского народа», «За отличие в 
службе», Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР. (Из личного дела).

Обычная биография рядового советско-
го юноши – восьмилетка, профтехучилище, 
работа на заводе. Николая призвали в 1985 
году и сразу направили в учебку в Фергану. 
С этого момента сомнений в том, куда он от-
правится служить, уже не было. Но не было 
и паники – Николай еще в 1983 году прошел 
подготовку в школе ДОСААФ на парашюти-
ста. 

Рассказывает Николай Весловский: 
«В учебке мы провели три месяца, в течение 
которых нас готовили по строевой, огневой 
и политической подготовке. Также соверши-
ли несколько прыжков с парашютом. Только 
оказавшись в афганских горах, я понял, что 
обучение было слабое – стреляли мало, три 
раза по три патрона, а строевая подготовка 
на войне не сильно востребована. Но мы 
были советскими парнями: настроение бое-
вое, молодая горячая кровь играет, и мы со-
вершенно не боялись – были уверены, что, 
если не поможем афганскому народу, туда 
зайдут американцы и поставят свою воен-
ную базу у самой границы с СССР. Практиче-
ски ежедневно на политзанятиях нам давали 
заполнять анкету, в которой был вопрос: «Хо-
тите ли вы служить в ДРА?» Из 140 человек, 
учившихся вместе со мной, только трое или 
четверо впоследствии не поехали на войну, 
да и то, скорее всего, их оставили сержан-
тами для обучения следующих новобранцев.

Рано утром 2 февраля 1986 года свеже-
обученных бойцов погрузили в самолет, и 
через несколько часов мы в Кабуле. Неде-
ли две нас обучали инструкторы-десант-
ники. Вот здесь процесс обучения уже был 
основан на реалиях войны – как стрелять, 
как перекатываться, как отползать, как за-
капываться, как маскироваться. По рас-
пределению я попал в 56 Гвардейскую де-
сантно-штурмовую бригаду 40-й армии, 
дислоцированную около города Гардез, 
вблизи границы с Пакистаном. Там, в горах, 
и прошли год и девять месяцев моей служ-
бы. Служил в разведвзводе, после тяжелой 

болезни вернулся в строй уже наводчиком 
БТРа. Из Пакистана постоянно шли кара-
ваны с оружием, боеприпасами, забрасы-
вались иностранные наемники, однажды 
задержали даже француженку-инструкто-
ра. Всего за время службы участвовал в че-
тырех специальных войсковых операциях. 
Примерно 15 раз сопровождал колонны с 
ГСМ и боеприпасами от Кабула до Гардеза. 
В 1987 году награжден медалью «За боевые 
заслуги» за участие в боевой операции по 
уничтожению постового охранения укре-
прайона противника. 

Вооруженные столкновения с против-
ником происходили постоянно. В мае 1987 
года участвовал в операции вблизи Джела-
лабада. Нас выбросили на «вертушке», но 
промахнулись и попали прямо на укрепле-
ния «духов». Сразу завязался бой, в кото-
ром погибли несколько моих товарищей, в 
том числе и командир роты. В начале 1987 
года наша колонна БТРов двигалась на опе-
рацию. Четыре машины проехали, а наша 
– пятая – подорвалась на мине. Водитель 
получил тяжелую контузию, а я и ребята, что 
сидели «на броне», остались целы и практи-
чески невредимы. 

В последнее время стало чуть ли не мод-
ным писать о буднях солдат на Афганской 
войне с точки зрения очернительства. Я 
лично не могу присоединиться к такой точке 
зрения. Дедовщина? Да, была, но, прослу-
жив несколько месяцев и поварившись в том 
котле, молодые начинали понимать, что, не 
будь опытных старослужащих, – неизвестно, 
остались мы бы в живых или нет. А приме-
нять щадящие методы воспитания на войне 
просто нет времени.

Проблемы с бытом, со снабжением? Мы 
жили в армейских палатках по 18 человек. В 
палатке обустроили две буржуйки, которые 
топили углем и дровами. Кстати, из СССР 
привозили не только оружие и боеприпасы, 
но даже дрова и уголь. Снабжение продо-
вольствием было значительно лучше, чем 
в той же «учебке» на территории Союза. На 
территории части была устроена стационар-
ная баня из камня, вода поступала из сква-
жины.

Первые полгода писал родным, что служу 
далеко на севере, но они все же догадыва-
лись, где я на самом деле. Письма подвер-
гались цензуре. И часто не зря. Вспоминаю 
историю, как один из бойцов написал что-
то типа «вот сейчас выйду, парочку «духов» 
пристрелю и закончу письмо. Многие или 
приукрашивали свои «подвиги», или дово-
дили мелкие проблемы до абсурда.

Практически всю службу была внутрен-
няя установка: не стать трусом или преда-
телем, не озлобиться и вернуться домой 
живым. Повторюсь – мы были советскими 
солдатами. И у нас было четкое понимание 
того, что приказы не обсуждаются, что по-
ставленную задачу нужно решить.

После демобилизации и возвращения 
домой стресс держался несколько месяцев. 
Снять его помогли семейные хлопоты, дети, 
работа на родном заводе. 

Роль той войны для меня лично: я начал 
ценить мирную жизнь, семью, возможность 
спокойно работать.»

В 1994 году Н.В. Весловский поступил 
на службу в милицию. Честно и добросо-
вестно нес службу во Всеволожском отделе 
вневедомственной охраны. Но перенесен-
ные стрессы дали о себе знать – здоровье 
ухудшилось, и в 2010 году прапорщик мили-
ции Н.В. Весловский уволен со службы по 
состоянию здоровья. Но он не теряет связи 
с коллективом отдела охраны, принимает 
активное участие в ветеранском движении, 
передает молодым сотрудникам свои зна-
ния и опыт. 

Светлана ПЕТРОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Простой солдат
на непростой войне

Правда об афганской войне складывается из множества вос-
поминаний простых советских солдат, честно выполнявших свой 
воинский интернациональный долг.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает 
заместитель начальника полиции по 
оперативной работе УМВД по Всево-
ложскому району Ленинградской об-
ласти подполковник полиции Сергей 
СЕРЕБРЯКОВ.

– Сергей Николаевич, прошёл ме-
сяц нового високосного года. Какова 
криминогенная обстановка во Всево-
ложске и Всеволожском районе?

– Если брать наш район в сравнении с 
другими, то показатели, по которым оце-
нивается наша работа, по итогам про-
шедшего месяца находятся отнюдь не в 
плачевном состоянии; можно с уверенно-
стью сказать, что мы занимаем «золотую 
середину» среди других районов Ленин-
градской области.

Если сравнивать с таким же периодом 
прошлого года, нам удалось повысить 
раскрываемость совершённых престу-
плений, и, что важно, добиться их сниже-

ния посредством активной профилакти-
ческой работы с гражданами.

К примеру, тяжких и особо тяжких 
преступлений за январь было зареги-
стрировано – 65, что на 12 преступлений 
меньше, чем за этот же период прошло-
го года. Также был увеличен процент 
раскрываемости краж транспортных 
средств. Такие кражи – это наша особая 
«головная боль». И всё-таки за январь 
текущего года число «угонов» автотран-
спорта в сравнении с январём прошлого 
года снизилось почти на 40%.

– Кражи транспортных средств со-
вершают из хулиганских побуждений 
или, как говорится, «на запчасти»?

– Процент «угонов» из хулиганских 
побуждений находится в пределах ста-
тистической погрешности; в основном 
же кражами транспортных средств, к со-
жалению, занимаются технически осна-
щённые и хорошо организованные пре-
ступные группы. Зоны их действия – это 
стоянки возле гипермаркетов и крупных 
торговых точек, а также придомовые тер-
ритории. При этом «угоняют» как недоро-
гие, так и дорогие автомобили.

Раскрытием таких преступлений у нас 
сейчас занимается на постоянной основе 
специально созданная группа сотрудни-
ков уголовного розыска, а также сотруд-
ники территориальных отделов полиции.

– Что вас больше всего беспокоит?
– Кражи из домовладений. Район у 

нас, если угодно, «дачный». Многие хо-
зяева зимой в своих домах не живут. 
Домовладения, по сути, на зиму остают-
ся без присмотра, что провоцирует не-
чистых на руку граждан на совершение 
преступлений. Львиная доля краж из до-
мовладений совершается в Кузьмолово, 
Сертолово и во Всеволожске.

– Сейчас возле магазинов и в дру-
гих местах, где много людей, можно 
увидеть попрошаек с детьми. Когда-
то в УК СССР была статья «Попрошай-
ничество». А как сейчас?

– Сейчас такой статьи в УК РФ нет. 
Это, скорее, явление социальное, чем 
уголовно наказуемое. Эти люди живут в 
городе и районе на законных основани-
ях, они у нас на контроле. И, к слову, эти 
люди, как правило, преступлений не со-
вершают.

– Совсем недавно Всеволожск был 
взбудоражен сообщением о том, что 
рынок на Котовом Поле заминиро-
ван…

– С подобным телефонным хулиган-
ством мы сталкиваемся довольно часто. 
Но, отмечу, что ни один сигнал «о зами-

нировании» не остаётся без внимания. 
Наши сотрудники оперативно выезжают 
на место и проводят все необходимые 
мероприятия по предотвращению воз-
можных причинений вреда жизни и здо-
ровью наших граждан. 

В основном балуются этим дети. Мы 
выявляем «авторов» подобного небезо-
бидного хулиганства и привлекаем их ро-
дителей к административной ответствен-
ности, поскольку несовершеннолетние к 
уголовной ответственности по закону не 
привлекаются.

Пользуясь случаем, хочу предостеречь 
любителей подобных «шуток». Любой 
гражданин, достигший совершенноле-
тия, за «телефонный терроризм» будет 
привлечён к серьёзной уголовной ответ-
ственности. Это – закон.

– В январе было много праздников. 
Обычно праздники для работников 
правоохранительных органов – это 
«горячая пора». Как было в этом году?

– Ну, во-первых, в праздники личный 
состав Управления работает в усилен-
ном режиме. А, во-вторых, в этом году за 
праздничные дни не было зафиксировано 
серьёзных преступлений. 

– Серьёзные пожары были? 
– Было возгорание построек в Колту-

шах. А так – всё в этом плане более-ме-
нее было спокойно.

– Количество мигрантов уменьши-
лось?

– Безусловно. Сейчас и государство, 
и соответствующие службы ФМС на ме-
стах совместными усилиями процесс ми-
грации поставили под контроль. Конечно, 
бывают и те, кто нарушает миграционное 
законодательство. Мы выявляем наруши-
телей и проводим с ними все предусмо-
тренные законом действия. Да вы и сами 
можете заметить, что на наших улицах 
мигрантов стало значительно меньше.

Сейчас многие приехавшие в нашу 
страну живут и работают здесь легально. 

– Скоро весна. Население района 
значительно увеличится.

– Конечно, работы у нас добавится, 
но станет также и меньше краж с дачных 
участков. Приедут хозяева и сами будут 
«охранять» свою собственность.

– Ну, что ж, спасибо вам и сотруд-
никам Управления за работу.

– И «Всеволожским вестям» спасибо 
от всех нас. Мы чувствуем вашу поддерж-
ку. Нам приятно, что вы рассказываете о 
нашей непростой, но нужной работе. Бу-
дем вместе делать наше общее дело.

Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Отшумели, отгуляли новогодние и рождественские праздни-
ки. Люди втянулись в повседневную жизнь. Они ходят на работу, 
по улицам, делают покупки в магазинах, возвращаются в свои 
дома и квартиры, ложатся спать, в общем, всё, как обычно быва-
ет у людей. Но, чтобы это было возможным и обыденным, кто-то 
днём и ночью несёт службу и выполняет свой долг, защищая по-
кой граждан.

Полицейские будни

ПАНОРАМА
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Материал о Володе назывался «Ро-
бертино из Куйвози». Люди старшего 
поколения наверняка знают, кто такой 
Робертино Лоретти. Но для молодёжи 
мы хотим дать небольшую справку об 
этом человеке.

Робертино Лоретти – итальянский пе-
вец, которому в подростковом возрасте 
удалось завоевать мировую известность и 
признание. Когда мальчику было 13 лет, он 
исполнил в телешоу известную песню «’O 
sole mio», что и явилось началом его пев-
ческой карьеры. Вскоре он стал популярен 
не только у себя на Родине, но и за её пре-
делами. Певец гастролировал по Европе и 
США, позже приехал и в СССР. Но ещё до 
его приезда пластинки юного дарования 
пользовались в СССР большой популярно-
стью. Песня Робертино Лоретти «Ямайка» 
звучала в нескольких советских фильмах. 

Автор статьи, талантливый журналист 
Светлана Крупенькина сравнивала юного 
Володю Волкова с этим молодым арти-
стом.

Педагогом у Володи был Анатолий 
Александрович Лазаревич. Он преподавал 
ему уроки игры на гитаре. Правда, к гита-
ре юноша не проявлял особого интереса. 
Но эти уроки что-то тронули в его сердце, 
пробудили в нём желание петь. И он запел! 
С есенинской «Отговорила роща золотая» 
выступил на смотре детской художествен-
ной самодеятельности во Всеволожском 
ДК. А после этого уже на концерте в Гар-
боловском гарнизонном клубе исполнил 
«Мальчиком ушёл он на войну» (слова Че-
пурова, музыка Лазаревича), очень рас-
трогав присутствующих своим выступле-
нием. 

С этого концерта-конкурса в Петербург 
поехали два взрослых офицера и Володя. 
Там мальчика записали на камеру, а по-
сле показали по телевизору. Само собой, 
телевизионщики снимали только наиболее 
интересные выступления. Володин номер 
как раз и оказался одним из самых запо-
минающихся на вечере. 

Главнокомандующий Ленинградским 
военным округом пожал мальчику руку и 
вручил юбилейные часы «50 лет Победы». 
Но даже после этого юноша остался таким 
же скромным, каким был раньше. Извест-
ность его совершенно не испортила. 

Была в жизни Володи встреча с пре-
красным певцом – Борисом Тимофееви-
чем Штоколовым, после прослушивания у 
которого мальчик получил в подарок само-
учитель по пению с дарственной надписью 
автора: «Милому Володе с красивым го-
лосом. Желаю тебе стать настоящим пев-
цом. Но для этого искусству пения нужно 
посвятить всю жизнь! Желаю тебе счастья 
в искусстве пения! По моей книжечке. Б.Т. 
Штоколов».

О Волкове, как о юном жителе наше-
го района, подающем большие надежды, 
тогда написали в рубрике «Наследники». 
Именно со статьи об этом мальчике и по-
явилась сама рубрика, рассказывающая о 
представителях молодого поколения, тех, 
кто придёт на смену старшему поколению.

 И вот прошло 20 лет с момента выхо-
да материала. Мы решили побеседовать с 
Владимиром Волковым о том, как сложи-
лась его судьба. 

– Как ваши друзья и знакомые от-
реагировали на то, что вас показали 
по телевизору? Изменилась ли ваша 
жизнь после этого?

– Это было в 1995 году. Тогда отноше-
ние к телевидению у людей было совсем 
другим. И попасть в экран считалось чем-
то фантастическим. Друзья подходили, 
поздравляли. На линейке в школе также 
отмечали. По-хорошему – это можно было 
назвать настоящим успехом. Жизнь моя 
после этого практически никак не изме-
нилась. Родители воспитывали так, чтобы 
не зазнавался и правильно оценивал си-
туацию. Я старался не придавать особо-
го значения всему случившемуся. Просто 
преданность любимому делу – пению – от 
этого становилась крепче. 

Мой педагог по классу гитары Анатолий 
Александрович Лазаревич после пытался 
организовать прослушивание у Бориса Ти-
мофеевича Штоколова, которому он много 

лет назад аккомпанировал на гитаре. Была 
назначена встреча перед юбилейным кон-
цертом Бориса Тимофеевича. Но обстоя-
тельства сложились так, что мы опоздали 
на прослушивание и успели только на сам 
концерт. У меня в то время были другие 
музыкальные предпочтения. Но я навсегда 
запомнил этого большого во всех смыслах 
певца. Позже Анатолий Александрович 
все-таки записал мое пение на кассету и 
отвез Борису Штоколову. После чего в от-
вет привез самоучитель для певцов «Гори, 
гори моя звезда», где Борис Тимофеевич 
оставил мне свои пожелания. Появлению 
на телевидении я также обязан Анатолию 
Александровичу Лазаревичу. Это он орга-
низовал наше выступление. 

– Вас сравнивали с Робертино. Как 
вы относитесь к такому сравнению?

– Робентино Лоретти – это уникальное 
явление. Конечно, мне было приятно осоз-
навать, что я хотя бы отдаленно могу быть 
с ним сравнен. Сейчас часто прослушиваю 
записи, которые у меня остались благода-
ря А.А. Лазаревичу, и уже с позиции взрос-
лого человека, который что-то смыслит 

в вокале, оцениваю их довольно высоко. 
Хотя, конечно, понимаю, что лично моей 
заслуги в качестве звучания голоса нет. Я 
не занимался с педагогами по вокалу, хотя 
продолжительное время пел в хоре. Голо-
совые данные в том возрасте у меня были 
благодаря хорошей наследственности со 
стороны мамы. В ее семье все вокально 
одаренные.

– Как сложилась ваша дальнейшая 
жизнь? Связана ли ваша профессия с 
музыкой?

– Не могу сказать, к сожалению ли, но 
нет. Моя профессия никак не связана с му-
зыкой и вокалом. Я окончил техникум, кол-
ледж, университет, аспирантуру. Защитил 
кандидатскую диссертацию. Работаю в на-
стоящее время в должности заместителя 
заведующего кафедрой «Энергообеспе-
чение предприятий и электротехнологий» 
Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета, доцент. 

Данному университету я очень многим 
обязан. Здесь произошло мое формиро-
вание под руководством одного из самых 
близких людей в моей жизни – доктора 
технических наук, профессора, основа-
теля и руководителя ведущей научной 
и научно-педагогической школы Санкт-
Петербурга «Эффективное использование 
энергии, интенсификация электротехноло-
гических процессов» Беззубцевой Марины 
Михайловны. Марина Михайловна – это 
мой научный руководитель и бесценный 
наставник по жизни. В своей профессии я 
достаточно успешен. В 2014 году был на-
гражден Благодарностью от Комитета по 
науке и высшей школе за многолетний до-
бросовестный труд и значительный вклад 
в подготовку высококвалифицированных 
специалистов агропромышленного ком-
плекса Санкт-Петербурга.

 Но без музыки я не представляю своей 
жизни. И прежде всего без вокала. Про-
живаю я постоянно в Царском Селе, а там 
есть возможность серьезно заниматься. 
Я беру уроки на протяжении уже несколь-
ких лет у режиссера Санкт-Петербургского 
театра оперетты Галины Ивановны Тара-
совой, также занимаюсь в классе акаде-
мического вокала под руководством Свет-
ланы Анатольевны Мартьяновой. Состою 
в Царскосельском молодежном хоре под 
управлением Ирины Николаевны Уваро-
вой. Теперь я уже не дискант, а баритон. 
У меня достаточно много выступлений. И 
жизнь моя интересна и разнообразна.

– Какова судьба подаренных вам ча-
сов?

– Хорошие были часы… Мама сделала 
мне на них гравировку, где были в точности 
повторены слова из наградного диплома: 
«Владимиру Волкову – дебютанту конкурса 
«Молодежь – ветеранам». Я долго их носил. 
Но потерял. Исчезли они. А когда точно, 
теперь уже и не вспомнить. С тех пор и не 
ношу такого аксессуара. Но сильно не рас-
страиваюсь. Говорят, «счастливые часов не 
наблюдают». Мое счастье в людях, которые 
мне встречаются на жизненном пути.

Екатерина КОРОЛЕВА

Счастливые часов 
не наблюдают

Двадцать лет назад на страницах нашей газеты мы рассказали 
о талантливом мальчике Володе Волкове. Тогда ему посчастливи-
лось выступить в Петербургском доме офицеров на юбилейном 
концерте, посвящённом 50-летию Великой Победы. Он был един-
ственным несовершеннолетним участником праздничного меро-
приятия. Мы решили узнать, как сложилась дальнейшая судьба 
этого одарённого мальчика.

ПАНОРАМА

Выступает Владимир Волков

Стеклопакеты будут
служить долго

В технопарке «Ворсино» Калужской области соз-
дано производство полного цикла: от изготовления 
стеклопластиковых оконных профилей из композит-
ных материалов до сборки готовых окон. Произво-
дителем является ООО «Гален» – портфельная ком-
пания РОСНАНО.

Новая продукция подверглась специальным испыта-
ниям. Специалисты Научно-исследовательского инсти-
тута строительной физики РААСН (г. Москва), говорят, что 
срок службы стеклопластиковых рам для дверей и окон 
достигает 40 лет. А эксплуатационные характеристики 
продукции – воздухо- и водопроницаемость, устойчи-
вость к статическим нагрузкам и ветру, уровень их звуко- 
и теплоизоляции – подтверждены, в свою очередь, неза-
висимыми испытаниями в ОАО «НИИМосстрой».

Инвестиции в строительство завода составили 800 
млн рублей. Сейчас производственные мощности позво-
ляют изготавливать до 160 тыс. кв. м готовой продукции в 
год, в перспективе эта цифра вырастет до 300 тыс. кв. м.

ООО «Гален» начал выпуск двух систем оконных про-
филей – Thermobreak и Thermobreak+, но уже в ближай-
шее время компания намерена расширить линейку выпу-
скаемой продукции.

Прорывные технологии
создаются в Томске

Томские ученые еще раз подтвердили, что наука 
наша «прирастать будет Сибирью» – они разрабо-
тали уникальный катализатор для полимерной про-
мышленности, химического производства компо-
нентов для машинных масел и синтетических смол.

Разработка ученых  из Томского государственного 
университета для дегидрирования изобутана в изобути-
лен ничем не уступает и даже превосходит по качеству 
зарубежные аналоги, при этом цена отечественного про-
дукта почти в 3 раза ниже.

«Катализатор стационарного слоя в отличие от катали-
заторов кипящего слоя, используемых сейчас в России, 
является гораздо более технологичным как с точки зре-
ния аппаратного оформления и срока службы, так и по 
чистоте получаемого изобутилена из изобутана, – гово-
рит руководитель лаборатории каталитических исследо-
ваний ТГУ Олег Магаев. – Технология синтеза катализато-
ра подразумевает использование отечественного сырья, 
что выгодно сказывается на стоимости продукции. Она 
будет в два-три раза ниже зарубежных аналогов, цена 
которых сейчас составляет 18 долларов за килограмм».

Исследователи разработали простую и эффективную 
технологию синтеза катализатора стационарного слоя, 
которая состоит практически из одной стадии. Она за-
ключается в смешивании необходимых компонентов, 
выдавливании экструдата в виде «фарша», сушки полу-
чившихся гранул и их прокаливании при высокой темпе-
ратуре.

Масштабное производство катализаторов будет запу-
щено уже в этом году в Рязани.

Подарок из недр Земли
Один из редчайших элементов земной коры – 

стратегический металл рений – готовятся добывать 
на Итурупе, сообщает правительство Сахалинской 
области. 

Экспедиции ученых подтвердили наличие большого 
объема рения в недрах острова. Например, вулкан «Ку-
дрявый» выбрасывает это сырье наружу с газами. Спе-
циалисты считают, что вулканический рений добывать 
рентабельно. В этом году на «Кудрявом» поставили три 
опытные установки для улавливания металлов из газов. 
Одна из них собрала большую пробу концентрата рения 
– 17 килограммов. Пробу направили в три международ-
ные лаборатории, которые подтвердили промышленное 
количество рения в вулканических газах.

По материалам открытых источников

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
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Эх, хорошо быть кряжистым и 
«трудяжистым» фермером! Иметь 
мощное хозяйство, широкий кру-
гозор и неуёмную тягу к экспери-
ментаторству. Согласитесь, это 
так здорово – встать на зорьке, 
съесть порцию нежнейшего творо-
га со сливками и омлет с латуком 
и шнит-луком. И запить всё козьим 
молоком! Затем выйти во двор, 
понаблюдать, насколько усердно 
жена Алла возится со скотиной, а 
старший сын Камо контролирует 
процесс производства молоко-
продуктов, ну а самый младший 
пока ходит пешком под стол. А 
потом сесть в лимузин и про-
ехать по своим плантациям... 
Фантазии? Как бы не так! Все это 
вполне реально можно увидеть в 
деревне Агалатово Всеволожско-
го муниципального района. Пра-
вильно говорят, было бы горячее 
желание да обширные знания, 
тогда любые мечты-задумки по 
плечу. А не по плечо...

Большая 
семья

Сегодня крестьянско-фермерское хо-
зяйство в деревне Агалатово для боль-
шой семьи предпринимателя Гаро Мна-
цаканяна – родное. Фермер, как никто 
другой, знает: чтобы добиться успехов, 
нужно хлебнуть лиха. Ему пришлось 
бороться за место под солнцем. Были 
трудные времена, но озарение пришло с 
новым вдохновением. Сложная эта наука 
– стать в нынешних экономических усло-
виях успешным сельским предпринима-
телем. Далеко не у каждого получается.

– Половина моей жизни – это Россия, 
– говорит предприниматель. – Сам я из 
Нагорного Карабаха. В бытность СССР 
служил в Ленинграде. Так сложилась 
судьба, что после распада Советского 
Союза и войны в Нагорном Карабахе 
пришлось вынужденно покинуть родную 
землю и начать все с нуля. Переехал в 
Санкт-Петербург. О фермерстве даже 
не думал. Много работал, трудился. На-
чинал с водителя, грузчика, постепен-
но встал на ноги. Занимался арендой 
спецтехники, имел целый автопарк гру-
зовой техники. Так и продолжал бы этот 
бизнес, если бы не интересный случай. 
Одному из совхозов понадобился трак-
тор. Только вот незадача – денег, чтобы 
расплатиться за технику, не было. Пом-
ните, времена были трудные. Вместо на-
личности я получил 8 свиней, 20 баранов 
и 1 корову. Как тут не стать фермером? 
Судьба!

– Дело наше – семейное, – продол-

жает Гаро Левонович. – Супруга Алла, с 
которой мы познакомились в России, во 
всем поддерживает меня. Вместе с ней и 
моими сыновьями и дочерьми начинали и 
ведем бизнес. Знаете, для меня каждый 
вечер, когда мы все вместе собираемся 
за огромным столом у камина, – боль-
шое счастье. Бывает, что я ухожу, когда 
самые маленькие дети и внуки еще спят, 
а возвращаюсь, когда они уже спят. Но 
так случается редко. Необходимо най-
ти баланс между работой и семьей. По-
рой ловлю себя на мысли, что я слишком 
строгий отец. За это себя корю. И меч-
таю о том, чтобы дети и внуки быстрее 
подросли и стали помогать мне по хозяй-
ству. Да, и еще: мы привыкли создавать 
лишние проблемы, нередко в ущерб соб-
ственному здоровью и нервам, – на са-
мом деле все предельно просто. Нужно 
больше внимания уделять семье».

– Не представляю жизни без на-
шей фермы, – присоединяется к мужу 
Алла. Кстати, по специальности наша 
собеседница – модельер-конструктор 
одежды. – Теперь мои модели – коровы, 
– шутит армяночка и ничуть не жалеет, 
что отказалась от гламурных вечеринок 
и вместе с мужем следит за большим хо-
зяйством. – Мы вдохновляем друг друга. 
Трудимся бок о бок. Вместе преодоле-
ваем все препятствия. Радуемся успе-
ху. Разве не в этом счастье? – говорит 
фермерша. 

Сливки 
сельского 
общества

– Вот они, мои красавицы! – показыва-
ет своих «девчонок» в хлеву Гаро Мнацака-
нян. – Коровы только черно-пестрые гол-
штинской породы, а овцы – романовской 
породы. Сегодня в некоторых зарубежных 
хозяйствах у каждой скотины – свой па-
спорт. У нас такого нет. Но у каждой коро-
вы – своя бирочка, в которой указана ее 
родословная.

Можно заметить, как Гаро Мнацаканян 
меняется на ферме. Видно, что он живет 
своей работой. Фермерское поголовье 
действительно впечатляет: все животные 
аккуратные, чистенькие, ухоженные. Это 
не грязная, хилая и малорослая скотина, 
которая обитает на периферии. Кстати, 
здешние коровы, овцы и козы дают гораз-
до больше молока и мяса.

Свою ферму Мнацаканян создавал 
буквально по кирпичику. С нуля. Тут было 
почти унылое зрелище: совхоз испустил 
последний дух, везде торчали бетонные 
столбы, собирались тучи воронья, вытоп-
танная земля... Сейчас другая картина. 
В стойлах мычат дойные коровы, блеют 
овечки, тарахтит трактор, доставляющий 
корм, размахивают вилами рабочие, под-
бирая с земли упавшее сено.

Местные предприимчивого агрария 
за глаза называют барином. Фермер не 
обижается. Зато он дает работу. Хозяин 
строго требует результатов – у него не 
разнежишься, как во времена Союза. Те-
перь животновод стал уделять время и 
разведению буренок. Хотя ему забот и так 
хватает – на крепкой хозяйской шее висит 
большая молочная ферма и перерабаты-
вающее производство. 

В прошлом году сельскохозяйствен-
ному производству Гаро Левоновича 
присвоено почетное звание «Лучшее 
крестьянское (фермерское) хозяйство» 
Ленинградской области. Помимо этого, 
предприниматель получил грант от пра-
вительства Ленинградской области в раз-
мере 7 миллионов рублей на развитие 
семейной животноводческой фермы. Но у 
Мнацаканянов – планов громадьё. Для ре-
ализации обширных проектов эти деньги – 
капля в море возможностей. Фермерство 
– это не бизнес, а рисковый вид деятель-
ности, который требует немалых затрат и 
больших вложений.

С получением гранта у нас появилась 
возможность развиваться более масштаб-
но. Часть суммы была потрачена на покуп-
ку племенных нетелей, техники, а также 
на строительство новой фермы, – рас-
сказывает супруга фермера Алла. – Уже 
через пару недель наши коровы справят 
новоселье. Там уже предусмотрена авто-
матизированная система доения, поения, 
навозоудаления. Пока молоко выливается 
вручную. Благодаря нововведению удаст-
ся значительно сократить ручной труд и 
сэкономить время. Ведь на ферме, как ни 
крути, с утра до вечера много работы. Это 
сегодня вы меня видите в красивой одеж-
де. А вчера я выглядела, как настоящая 
крестьянка».

Мнацаканяны отрицают наличие черной 
работы в сельском хозяйстве. «Да, тяже-
лый у нас труд, изматывающий, но никакой 
не черный. Так только лодыри могут счи-
тать и белоручки», – деловито говорят они.

Хочешь жить –
умей доить 

корову
Не секрет, что в аккурат после того, 

как в 2014 году указом Президента РФ 
был ограничен ввоз в страну отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции 

Молочный барон

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

– А много ль корова даёт
молока?

– Не выдоишь за день,
устанет рука!
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из стран, применивших к России эконо-
мические санкции, активно заговорили 
об импортозамещении. Гаро Мнацака-
нян, как и многие фермеры Ленинград-
ской области, рад такому решению. 
Правда, он и раньше не боялся конку-
ренции. Зарубежные молочные продук-
ты обычно напичканы химикатами. Иначе 
как объяснить, что молоко с иностран-
ных заводов можно хранить месяцами? 
А вот натуральная продукция киснет уже 
на третий день…

– В хозяйстве насчитывается более 
80 голов крупного рогатого скота и 500 
голов овец романовской породы, – про-
должает Гаро Левонович. – А начина-
лось все с 15 коров. Направление у нас 
– молочное. На ферме хорошие удои – 
8 000 литров в год. Все благодаря хоро-
шему уходу, качественным кормам. Сено 
мы закупаем в Твери или Нижнем Новго-
роде. Кстати, 60–70 процентов затрат со-
ставляет покупка кормов. Правда, часть 
сена заготавливают в хозяйстве. Но его 
катастрофически не хватает.

Имеется у нас и мини-завод по про-
изводству молока, сметаны, сыров, тво-
рога, сливок и прочей молочной продук-
ции. Реализуем нашу продукцию через 
рынки. Есть также своя клиентская база. 
Ведение фермерского хозяйства – это 
тяжелый и кропотливый труд, практи-
чески без отдыха и выходных. Все это 
делается ради того, чтобы не только мы 
и наши дети, но и как можно больше лю-
дей питались качественной молочной 
продукцией без химии и добавок.

Вести фермерское хозяйство, рабо-
тать с раннего утра и до вечера – это 
тяжело с одной стороны и радостно с 
другой, ведь очень приятно получать 
благодарность от покупателей за каче-
ственный вкусный продукт, произведен-
ный от и до своими руками». 

На вопрос: «Пользуется ли продукция 
популярностью?» – фермер отвечает: 

– Еще как! Спрос растет из года в год. 
Молоко с фермы уходит влет. Поэтому 
задумались о собственном перераба-
тывающем мини-цехе. Продукция реа-
лизуется в основном во Всеволожском 

районе и Санкт-Петербурге. Покупатели 
поняли, что надо питаться натуральной 
продукцией. Ведь в импортных молоко-
продуктах обычно используются разные 
добавки. У нас производится 7 видов 
сыров. Изготовление некоторых из них 
длится по нескольку месяцев. Мы не 
применяем никаких бактерий и заква-
сок. Все созревает и створаживается у 
нас на мини-предприятии.

Тайны 
сыроварения

Владельцы показали нам помеще-
ние, где изготавливают сливки, смета-
ну, творог. Уже на подступах к мини-за-
воду по переработке молока потекли 
слюнки. Сразу видно, что выпускают 
тут ну что-то о-очень вкусное. Произ-
водство разместилось в небольшом, 
чисто выбеленном помещении. На сте-
нах — листы бумаги с загадочными для 
непосвященных записями, которые на 
самом деле всего лишь определяют 
временные рамки производственных 
процессов и сроки хранения готовой 
продукции.

Над котлами с закипающим моло-
ком, кроме хозяйки дома, хлопочет еще 
одна помощница в кулинарном колпаке 
и фартуке. В цехах царят чистота и по-
рядок. Оснащено предприятие совре-
менным оборудованием – охладители, 
пастеризаторы, парогенераторы, тво-
рожные и сырные ванны. В углах огром-
ные чаны, в которых очень скоро начнут 
созревать вкусные сыры и другая мо-
лочная снедь. «Гарантирую, у нас всегда 
свежая и вкусная продукция», – заявля-
ют предприниматели.

«М-м! Какая вкуснятина!» – в свою 
очередь с удовольствием причмокива-
ют эксперты-производители, попробо-
вав кусочек ароматного сыра, сварен-
ного по старинной рецептуре. Похвала 
коллеги-конкурента дорогого стоит. 
При этом производители сыров пыта-
ются узнать у фермеров секреты сыро-
варения. «Нет никаких секретов. Просто 

надо вкладывать в производство уси-
лие, труд и душу. Тогда продукция будет 
хорошей», – отмечают гостеприимные 
хозяева. 

Выпускают на предприятии и адыгей-
ский сыр. Еще исследователь Адыгеи, 
или Черкесского края, Николай Петро-
вич Тульчинский в своей книге «Пять 
горских обществ Кабарды» в 1903 году 
писал: «Выносливость горцев при всех 
невзгодах жизни поистине изумитель-
на. Они до глубокой старости пользуют-
ся отменным здоровьем, почти никогда 
не болеют и большинство доживают до 
ста и более лет». Представляете? Во 
как! Так что можно смело утверждать, 
что адыгейский сыр в сочетании со 
сбалансированным питанием, обилием 
в рационе свежих овощей и трав по-
могает продлить молодость и укрепить 
здоровье.

Между тем сырые молочные товары 
представлены на местном рынке в изо-
билии. Однако приобретать такой, пусть 
даже самый аппетитно выглядящий, 
продукт сегодня рискнет не каждый, 
справедливо опасаясь подхватить ка-
кую-нибудь трудноизлечимую болячку. 
А значит, конкуренция с реализуемой в 
магазинах заводской продукцией воз-
можна лишь при производстве товара 
высокого уровня пищевой безопасно-
сти.

Оказывается, что при производстве 
молочной продукции в домашних усло-
виях самое главное – качество. Основ-
ное правило Гаро Мнацаканяна: все сы-
рье должно подвергаться термической 
обработке, чтобы исключить возмож-
ность передачи заболеваний.

– Только проблемы у нас с торговыми 
точками. Не раз обивали пороги мест-
ной администрации. Просили, чтобы 
выдали новое место под реализацию. 
Собрали, как полагается, подписи по-
купателей. Но вот незадача, вопрос так 
и повис в воздухе. Еще одна проблема – 
это аренда земли. Дело в том, что дого-
вор найма рассчитан на пять лет. Хоте-
лось бы, конечно, чтобы аренда была на 
более долгий срок, – говорит Гаро Мна-

цаканян. – Не секрет, что инвестируем 
мы в хозяйство большие деньги. Пред-
ставляете, насколько всё рискованно?

Кроме того, на ферме – постоянные 
перебои с электроэнергией. Бывает, 
что на несколько дней отключают элек-
тричество. Чтобы хоть как-то решить 
проблему, приобрели генератор. Но 
его мощностей недостаточно, чтобы 
содержать такое хозяйство. Причина 
перебоев – старая электропроводка. И 
большая нагрузка. После того как в де-
ревню Агалатово переселилось много 
дачников, линии электропередачи не 
выдерживают нагрузки. Глава крестьян-
ского хозяйства не раз обращался в 
Лен энерго, но там безнадежно разво-
дили руками. 

Когда мы уезжали, нас провожали 
взглядом сытые коровы и овцы. Таких 
в наших краях встретишь нечасто. Они 
мотали головами и медленно жевали 
сено.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
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Праздники

бывают разные
Приближение Дня святого Валентина 

вновь заставляет представителей сильной 
половины человечества, связавших себя 
амурными цепями, напрячься, понервни-
чать, несколько десятков раз чертыхнуть-
ся со словами «О боже! И вновь пришел 
этот день!». От стоимости букетов лица 
кавалеров вытягиваются или становятся 
кислыми, как лимон. И ведь надо же, мно-
гие даже не знают, что за праздник. Одни 
считают, что День святого Валентина – это 
птичья свадьба. Именно к концу второй не-
дели февраля пернатые образуют брачные 
пары. Другие рассказывают о христиан-
ском святом – покровителе влюбленных, 
который вопреки императорскому указу 
тайно венчал влюбленных. За это был каз-
нен. Во оно как!

К чуждому для многих из нас праздни-
ку – разное отношение. И не только у нас, 
но и во всем мире. Директор школы в ан-
глийском городе Эшком, что в графстве 
Сомерсет, предупредил родителей, что не 
потерпит «валентинок» в школе и будет их 
изымать. По его мнению, дети в возрасте 
от 5 до 11 лет, которые учатся в этой шко-
ле, слишком юны для того, чтобы понимать 
смысл любовных отношений и потому не 
должны рассылать открытки, в которых 
они декларируют свою любовь. А в Узбе-
кистане этот праздник взяли и отменили. 
Влюбленные, привыкшие отмечать День 
святого Валентина, теперь ищут другие 
развлечения. 

Любопытный факт: в Армении 14 фев-
раля армяне совершают священный обряд 
терндез – праздник очищения и любви. 
Покровитель праздника, в котором тесно 
переплетены христианские и языческие 
мотивы, – Святой Саргис.

Молодые со всех окрестных сел съез-
жаются в храмы, чтобы пройти ритуальный 
обряд очищения и наречь друг друга му-
жем и женой перед Всевышним. На столах 
непременно должны быть жареная пшени-
ца, сладости, фрукты, красное вино. По-
сле трапезы старейшина села освященной 
свечой разжигает костер, вокруг которого 
молодоженов обводят семь раз. Языки бо-
жественного пламени, по народному пове-
рью, отгоняют от новобрачных злых духов, 
очищают душу, излечивают хворь, поэто-
му каждый в этот день должен прыгнуть 
через костер. Затем пылающими углями 
надо «задобрить» землю, чтобы год был 
урожайным.

«Зачем нам чужие праздники? У нас есть 
свой – Всероссийский день супружеской 
любви и семейного счастья. Пусть рос-
сийские влюбленные будут посылать друг 
другу не «валентинки», а «февроньки», – го-
ворят противники нового веяния, праздно-
вания Дня святого Валентина. Вот только 
статистика свидетельствует: в России чис-
ло почитателей Дня влюбленных растет. В 
основном это молодежь от 12 до 35 лет. 

На этом фоне демографы отмечают: 
семейные ценности в России сегодня зна-
чительно подорваны. Сей факт подтверж-
дает нетерпимое отношение россиян к 
многодетным семьям. Правда, во Всево-
ложском районе предпринимаются все 
меры для того, чтобы установить особый 
статус многодетных семей и привить ува-
жение к ним. 

Чтобы узы
не стали обузой

– Что такое семейный тандем? – зада-
ются вопросом эксперты. И сами же отве-
чают на него: это когда сначала друг друга 
гладят, а потом утюжат.

Увы, в справедливости этой истины 
убеждается все больше брачующихся. Как 
привить семейные ценности подрастаю-
щему поколению? Почему с каждым годом 
увеличивается количество разводов и бро-
шенных детей?

– В районе активно работает програм-
ма «Культура Всеволожского района», 
– отмечает начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Наталья Краскова. – В 
прошлом году мы провели много социаль-
ных мероприятий. Среди них и праздно-
вание Международного дня семьи. Здесь 
чествуют семьи, которые своим трудом, 
энтузиазмом, энергетикой, крепким ду-
хом вносят определенный гражданский и 
общественный вклад в развитие нашего 
района. Своим примером эти семьи по-
казывают, как дружно в любви и согласии 
можно жить, воспитывать детей. В послед-
нее время в нашем районе наметилась 
очень позитивная тенденция, молодые се-
мьи вовлекают детей в творчество. 

Между тем демографы отмечают, что 
проблема холостяцкой жизни парней в 
России нешуточная: вон их сколько ходит, 
неокольцованных. И у каждого своя при-
чина, почему он до сих пор не побывал в 
загсе. Одни ценят свободу. Другие спохва-

тываются потом, но поезд, увы, уже давно 
ушел. Тем временем девушкам отыскать 
суженого-ряженого все сложнее и слож-
нее…

 «В наше время отношение к браку за-
метно изменилось, – говорит 30-летняя 
Анна. – Ушло в прошлое «соединение двух 
любящих сердец», не замечающих воз-
раста, материального положения и других 
подобных мелочей. Однако именно эти ме-
лочи как раз и стали законом современно-
го брака. А выражение «с милым рай и в 
шалаше» не устраивает никого, даже при 
наличии милого».

«Прежде чем связывать себя узами Ги-
менея, надо убедиться, что будущий су-
пруг в состоянии обеспечить тебя и твоих 
детей, – считает студентка Галя. – Когда 
подруга сверкает бриллиантами у тебя под 
носом, а твой муж разводит руками перед 
дешевенькими сережками... как-то непри-
ятно».

Из пятнадцати опрошенных нами деву-
шек только три согласились отказаться от 
своих планов на будущее и материальной 
независимости во имя любви. Остальные 
твердо заявляют о своем решении выйти 
замуж только после окончания института. 
Студентки языковых факультетов уверены: 
под венец можно идти, только имея соб-
ственный счет в банке и реноме в обще-
стве.

«Деньги в дом должны приносить оба 
супруга, – говорят студентки. – Хотя бы 
для того, чтобы у мужа не было повода в 
один прекрасный день назвать тебя дар-
моедкой».

Девушки-технари придерживаются 
иной точки зрения и считают, что браки 
совершаются на неподвластных рынку 
небесах и что единственный и желанный 
придет, когда наступит время. Ну а день-
ги, счета и кошельки – дело наживное, ибо 
главное все же – уютный и теплый шалаш.

Ответы на вопрос, в каком возрасте 
лучше связать себя узами брака, мы полу-
чили самые разные. Большинство девушек 
предпочли бы выйти замуж после 22 лет, 
но не позднее 25.

«Счастливый брак – это союз двух лю-
дей, которые любят, а главное, уважают 
друг друга, – не мудрствуя лукаво, гово-
рит Ксения, 18-летняя студентка Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета. – Какая разница, кому и сколько 
лет! Важно другое: сейчас трудно найти 
человека, который поддерживал бы тебя 
во всех начинаниях. Я, например, обручив-
шись с любимым человеком, вскоре выяс-
нила, что моему жениху вовсе не хочется 
иметь жену-актрису, а это мечта всей моей 
жизни. К счастью, я вовремя очнулась и 
успела исправить ошибку».

Кто спасет генофонд?
Двадцатидвухлетняя Марина увере-

на: по-настоящему женщина может быть 
счастлива только в кругу своей семьи. 
Сама она замужем, мать трехлетней доче-
ри. Наверное, большинство девушек счи-
тают именно так. 

«Инфантильные нынче пошли мужчины, 
– говорит знакомая самодостаточная и са-
моуверенная бизнес-леди. – Многие чуть 
ли не до седин сидят на шее у родителей. 
Принцы – на вес золота. А некоторым (я 
имею в виду геев) вообще дамы не нуж-
ны. А тут еще веяния с урбанизированно-
го Запада. Ученые там чересчур уж увле-
клись идеями феминизма и эмансипации, 
киберсекса, клонирования, виртуальной 
любви, технологией рождения детей из 
пробирки.

Лидеры биогенной инженерии даже 
утверждают, что лет через ...дцать люди 
будут появляться на свет вообще без уча-
стия мужчин – чуть ли не клеточным деле-
нием размножаться. Черт возьми, мы что, 
амебы какие или инфузории в туфельках? 
И кто будет спасать генофонд?»

Во все времена главным богатством 
семей были дети – много детей. И в прин-
ципе сегодня эти ценности особо не из-
менились. Но обеспеченные семьи пред-
почитают иметь двоих, в лучшем случае 
троих детей.

Кстати, девушки, мечтающие о вальсе 
Мендельсона, постоянно пытаются загля-
нуть в будущее. Например, в Сочельник, 
под старый Новый год и накануне Креще-
ния гадают о будущем замужестве.

Узнать свою судьбу пробуют по-
разному. Одни бросают башмачок через 
ворота: куда носком ляжет, туда и замуж 
идти. Другие сладкий пирог кладут под 
подушку, приглашая суженого явиться во 
сне.

Некоторые девушки в ночь перед Рож-
деством садятся у окон, и каждая произ-
носит: «Ряженый, суженый. Поезжай мимо 
окна!». Если мимо дома проедет шикарный 
«мерседес» или хотя бы «ауди», то девуш-
ке предстоит счастливое замужество. Ну а 
если обычные «Жигули»... Думайте сами.

Ирэн ОВСЕПЯН

Нам бы эти даты 
взять и отменить

У киоскеров и почтовиков началась в прямом смысле горячая 
пора. Все ринулись покупать «валентинки» – поздравительные от-
крытки в виде сердечек. Их дарят возлюбленным и просто людям, 
которым симпатизируют.

ГАУ ДПО ЛО «Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции» осуществляет образовательную 
деятельность по реализации адаптированных об-
разовательных программ профессиональной подго-
товки в рамках дополнительного профессионально-
го образования по следующим профессиям: швея, 
обувщик по ремонту обуви, оператор электронно-
вычислительных машин, рабочий зелёного хозяй-
ства, уборщик служебных помещений, изготовитель 
художественных изделий из лозы, изготовитель ху-
дожественных изделий из керамики, делопроизво-

дитель, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
гладильщик, кухонный рабочий.

Обучение и проживание слушателей производит-
ся на бесплатной основе. 

Продолжительность образовательного цикла ва-
рьируется от 3 до 6 месяцев в зависимости от вы-
бранной программы обучения.

В результате обучения выпускник получает доку-
мент установленного образца.

ГАУ ДПО ЛО «Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции» расположен по адресу: 188643, Ленин-

градская область, город Всеволожск, ул. Шишканя, 
д. 4, сайт: мультицентр.com;

тел.: 8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30 – секре-
тарь;

тел.: 8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-31 – прием-
ная комиссия.

Инвалидов в возрасте от 18 до 50 лет, жела-
ющих пройти обучение в ГАУ ДПО ЛО «Мульти-
центр социальной и трудовой интеграции», про-
сим обратиться до 26.02.2016 года в комитет по 
социальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 1. в каб. № 3. Приемные 
дни: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 
9.00 до 16.00 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Телефоны для дополнительной консультации: 
90-832, 25-702.

Комитет по социальным вопросам сообщает
ГАУ ДПО ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» проведено обучение 

56 инвалидов из списков инвалидов, представленных органами социальной защиты насе-
ления муниципальных образований Ленинградской области в 2015 году.
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Февраль можно смело на-

зывать «месяцем любви», 
ведь, помимо Дня всех влю-
бленных, на него приходится 
и Международный день брач-
ных агентств, отмечаемый се-
годня.

По некоторым данным, 
история брачных агентств на-
считывает более 360 лет. Кон-
тора под названием «Бюро 
встреч и адресов» была от-
крыта в Лондоне еще в 1650 
году. Известно, что первым 
ее клиентом был не такой уж 
и молодой по тем временам 
человек, разместивший объ-
явление следующего содер-
жания: «Джентльмен 30 лет 
от роду, извещающий, что он 
обладает значительным со-
стоянием, желает жениться на 
молодой даме с состоянием 
приблизительно в 3 000 фун-
тов и готов заключить на этот 
счет соответствующий кон-
тракт». Достиг ли означенный 
джентльмен долгожданного 
семейного счастья – история 
умалчивает, но с тех пор поиск 
супруга по объявлению или 
через службу знакомств стал 
весьма популярным.

Брачная 
коммерция

Сегодня, несмотря на обилие 
сайтов знакомств в Интернете, 
брачные агентства по-прежнему 
востребованы. И это несмотря на 
то, что стоимость услуг «посред-
ников Гименея» порой исчисля-
ется сотнями тысяч рублей, а же-
ланный результат – скорый брак 
– вовсе не гарантирован и даже 
не является предметом договора 
сторон.

«Все дело в неистребимой 
вере наших женщин – а именно 
женщины составляют практиче-
ски 90 процентов всех клиентов 
брачных контор – в то, что, запла-
тив агентству деньги, они авто-
матически оказываются на пути, 
ведущем от знакомства к алтарю, 
– считает моя сегодняшняя собе-
седница, опытная сваха Лариса 
Хаецкая. – Но при этом дамы со-
вершенно упускают из виду, что 
все эти конторы – коммерческие 
структуры, главная цель которых 
– зарабатывание денег, а вовсе 
не устройство чужих судеб».

Сама Лариса давно работает 
на рынке брачных услуг, ее имя, 
как говорится, «широко извест-
но в узких кругах». Формально 
она – индивидуальный предпри-
ниматель, сфера деятельности 
– знакомства. Фактически же – 
профессиональная сваха, «запо-
лучить» которую мечтают многие 
потенциальные женихи и невесты 
Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей.

– Лариса, а разве твоё ИП – 
не та же коммерческая струк-
тура? Насколько я знаю, ты ра-
ботаешь не бесплатно…

– Разумеется, я беру с клиен-
тов деньги. Но в словосочетании 
«индивидуальный предприни-
матель» я делаю упор на первое 
слово – моя работа «штучная», 
кропотливая, тянущаяся порой 
годами. В агентстве может быть 
большой штат, классные специ-
алисты, дорогая обстановка – все 
это сказывается на цене, но, как 
говорил один известный юмо-
рист, «никто ни за что не отвеча-
ет». Поток, конвейер. Ко мне часто 
приходят люди, имевшие опыт 
общения с несколькими брачны-
ми агентствами, но так и не до-
стигшие успеха. 

Агентство заинтересовано не 
только в том, чтобы привлечь как 
можно больше клиентов, но еще 

и в том, чтобы удержать каждого 
«соискателя» подольше, заинте-
ресовать в длительном сотруд-
ничестве, предлагая все новые 
услуги. Я же работаю именно на 
конечный результат, то есть моя 
цель – брак. Женитьба или заму-
жество. Мне платят именно за это.

Здесь кроется принципиаль-
ное отличие деятельности брач-
ной конторы от работы свахи.

Мы пойдём
другим путём…
– Расскажи, как вообще при-

шла такая идея – стать свахой? 
– Помнишь фильм «Одино-

ким предоставляется общежи-
тие»? Вот, главная героиня как с 
меня списана, хоть я в общаге и 
не жила, и замуж вышла в 18 лет 
за молоденького лейтенантика. 
В 81-м уехали с мужем служить в 
Белоруссию. Работала в строи-
тельном управлении секретарем, 
заочно училась на экономиста. На 
работе коллектив был стопроцент-
но женский, даже директор – тет-
ка. И все какие-то неустроенные, 
старые девы да разведенки. А ря-
дом наша военная часть, и мужи-
ков холостых немало, но… как-то 
не пересекались их пути-дорожки.

Стала приглашать девчонок к 
нам домой, придумывала всякие 
поводы, чтобы кто-нибудь из дру-
зей моего мужа тоже в это время 
зашел. И вот, даже не прилагая 
особых усилий, «выдала» замуж 
сперва одну, потом другую… По-
шел слух, что у меня рука легкая. 
Помню, начальница вызывает, го-
ворит: «Лара, мне 43 года, я уже 
старая, а дочке 20, дура дурой, бо-
юсь, выскочит замуж за кого-ни-
будь из местной шпаны. Помоги, 
познакомь ее с хорошим парнем 
из вашей части. А я уж тебя отбла-
годарю».

Ну, рассказывать долго, в об-
щем, я заказ выполнила и перевы-
полнила – и дочке жениха сосвата-
ла, и маме подыскала приличного 
мужичка, нашего прапорщика со 
склада ГСМ. Тогда и получила 
свой первый гонорар – немецкий 
чайный сервиз «Мадонна». 

В начале 90-х муж оставил 
службу, занялся бизнесом, и мы 
перебрались в Санкт-Петербург. 
Я решила продолжить «карьеру» 
свахи и пойти, как мне тогда ка-
залось, цивилизованным путем 

– устроилась в Службу знакомств.
Там постигло меня глубокое 

разочарование – работа была 
скучная, «бумажная», состоящая 
в основном в обработке анкет и 
формировании «клиентской базы» 
из газетных объявлений типа «Мо-
лодой бизнесмен познакомится с 
обеспеченной дамой для встреч 
на ее территории. Цель – брак». 
Интернета-то в то время не было. 

Еще в мои обязанности входил 
обзвон подателей мужских объяв-
лений и разговор примерно тако-
го содержания: «Клиентка нашей 
службы знакомств, обаятельная, 
привлекательная и все, как вы хо-
тели, заинтересована в свидании 
с мужчиной именно вашего типа-
жа». Если на том конце провода 
соглашались на встречу, то номер 
телефона заносился «в базу». Моя 
зарплата зависела от количества 
внесенных в «базу» реальных теле-
фонов.

Механизм работы службы зна-
комств был чрезвычайно прост 
– клиентка заполняла анкету, пла-
тила оговоренную сумму и взамен 
получала координаты нескольких 
более-менее подходящих по воз-
расту потенциальных кавалеров 
из нашей «клиентской базы» с за-
верением в том, что мужчина уже в 
курсе и с нетерпением ждет звон-
ка. Все. Относительно честный 
способ отъема денег, как говари-
вал великий комбинатор. Вы хоте-
ли познакомиться – знакомьтесь 
на здоровье. 

Через год эта работа мне со-
вершенно опостылела. Я решила 
пойти другим путем – стать свахой 
в истинном смысле этого слова. 
Помнишь, как в спектакле «Хану-
ма», – грех одному жить, грех хо-
лостым быть. Как-то так.

Я работаю с людьми только по 
рекомендациям знакомых, веду 
одновременно не более двух-трех 
клиентов. И если уж берусь по-
мочь, то всегда довожу дело до 
свадьбы.

То ли секта, 
то ли клуб?

– Ну, сегодня-то брачные 
агентства наверняка вышли на 
совершенно другой уровень…

– Разумеется. Уважающие 
себя брачные агентства имеют 
в штате психолога, фотографа, 
массовика-затейника для прове-

дения различных мероприятий, 
сотрудничают с тренинговыми 
компаниями, имеют собственный 
сайт. И еще предпочитают име-
новаться клубами, что верно по 
сути – люди приходят туда изна-
чально с целью обрести спутника 
жизни, но в процессе членства в 
этом самом клубе зачастую на-
ходят удовлетворение в регуляр-
ном общении и личностном со-
вершенствовании.

– Как это?
– Да очень просто. Вот смотри 

– на начальном этапе клиенту 
предлагают пакет услуг, куда вхо-
дит, скажем, подробная беседа 
с психологом, неограниченный 
доступ к картотеке на опреде-
ленный период, вечеринка для 
членов клуба и два свидания с 
подходящими партнерами. Это 
стоит, ну… столько-то тысяч руб-
лей. Не дешево, но вполне так 
подъемно. Как правило, никто 
на этом этапе не может начать 
какие-то отношения, и тогда кли-
енту предлагается следующий 
уровень – ко всему означенному 
выше добавляется, например, 
изготовление портфолио для 
размещения на сайте, участие 
во всех клубных мероприятиях и 
еще три дополнительных свида-
ния. Стоит это значительно доро-
же, но ведь и пакет услуг гораздо 
весомее. 

И вот парадокс – возмож-
ность выбора в этом деле не-
вероятно осложняет сам выбор, 
поэтому клиент уже морально 
готов к покупке следующего, так 
называемого VIP-пакета услуг. 
Помимо всего перечисленного, 
туда могут войти занятия по ка-
кой-нибудь соционике с целью 
визуализации образа будущего 
избранника, консультация астро-
лога, уроки стилиста и даже про-
гулка на белом катере в компа-
нии олигархов или моделей – я 
утрирую, конечно, но не слиш-
ком. И, естественно, стоит это 
очень-очень дорого. Человек жи-
вет богатой, насыщенной жизнью 
– одна визуализация чего стоит, 
а если у кого-то и возникает ощу-
щение, что денежки потрачены 
зря, то винить некого – услуги 
оказаны согласно договору, а 
марш Мендельсона в финале ни-
кто и не обещал.

И это, надо сказать, довольно 
безобидный вариант. Мне встре-

чались люди, прошедшие через 
брачные агентства, деятельность 
которых напоминала, скорее, 
секты. Обласканным и обнаде-
женным вначале клиентам вско-
ре начинали агрессивно внушать, 
что в таком возрасте, с такими 
внешними данными и непомер-
ными запросами, – а все хотят 
небедных, умных и красивых, 
– не то что найти пару, но и нор-
мально жить невозможно. Поэто-
му необходимо отправиться на 
специальный тренинг личност-
ного роста, только после прохож-
дения которого могут открыться 
перспективы счастья в личной 
жизни. А могут и не открыться, 
если жадничать и отказываться 
оплачивать очередной уровень.

– Ужасы ты какие-то рас-
сказываешь… Неужели все 
так и есть на самом деле?

– Ну, знаешь, предупрежден – 
вооружен. А кто не верит – пусть 
проверит. Мне ведь брачные 
агентства – не конкуренты, у нас 
клиенты разные, так что нагова-
ривать лишнее на коллег по цеху 
незачем. Да я и не утверждаю, 
что прямо все агентства такие, 
как я описала выше. Но если кто-
то столкнется с подобным отно-
шением, почувствует, что его по-
просту «разводят», – забирайте 
деньги и бегите, ни к чему хоро-
шему это не приведет.

Любовь нечаянно 
не нагрянет

– Значит, желающим найти 
семейное счастье лучше обра-
щаться к свахе?

– Желающим найти семей-
ное счастье лучше не сидеть и 
не ждать, когда «любовь неча-
янно нагрянет», а действовать 
самостоятельно. Расширять круг 
знакомств, путешествовать, хо-
дить на выставки и концерты. 
Записаться в бассейн, пойти 
на фитнес или в тренажерный 
зал. Почаще бывать в компани-
ях, присмотреться к коллегам на 
работе тоже будет не лишним. 
Если с вами пытаются познако-
миться на улице или в кафе – не 
шарахайтесь и не возмущайтесь, 
вполне возможно, что это тот са-
мый, единственный ваш человек. 
Опять же, Интернет вам в по-
мощь, хотя те, кто «зависает» на 
сайтах знакомств, ищут, скорее, 
виртуального общения, нежели 
реальной встречи.

Ну а обращаться к свахе сле-
дует тогда, когда исчерпаны все 
иные возможности. Или когда у 
человека реальные проблемы с 
коммуникативностью – чрезмер-
ная застенчивость, например, 
скрытые или, наоборот, выра-
женные комплексы. Ведь неверо-
ятная «разборчивость» иных же-
нихов и невест – ничто иное, как 
яростно отрицаемый комплекс 
собственной неполноценности, 
желание замаскировать свою, 
часто мнимую ущербность высо-
кими достоинствами партнера.

Понимаешь, сваха – это осо-
бая категория в сфере брачных 
услуг. Это, без преувеличения, 
почти член семьи на тот период, 
когда идут поиски жениха или 
невесты. А длиться поиск мо-
жет и не один год, серьезно. Я 
знакомлюсь с родителями или 
другими родственниками, если 
они есть, с друзьями клиента, я, 
по сути, живу его интересами. И 
когда удается создать достойную 
пару – а у меня не было случая, 
чтобы обратившиеся ко мне люди 
не обрели желаемое, – я получаю 
огромное моральное удовлетво-
рение.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Наследие Ханумы
Картина П.А. Федотова «Сватовство майора»Картина П.А. Федотова «Сватовство майора»
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Выйдя из дома про-
гуляться, она каким-то 
образом оказалась на 
Петроградской стороне 
Санкт-Петербурга. Из-
за потери памяти она 
была полностью дез-
ориентирована, не пом-
нила, где живет, есть ли 
у нее родные и как ока-
залась вдали от дома. 

П у т е ш е с т в о в а л а 
Людмила Кириллов-
на так более полутора 
суток. Очень сильно 
замерзла и зашла по-
греться в подъезд одно-
го из домов. По счастли-
вой случайности рядом 
оказались небезразлич-
ные люди. Им бросилось 
в глаза, что пожилая 
женщина одета не по се-
зону, в легкой кофточке, 
а на улице ноябрьская 
промозглость. Она шла 
и улыбалась встречным людям, а в гла-
зах читалась растерянность. Докумен-
тов и телефона у нее при себе не было. 
После недолгого разговора со старуш-
кой стало понятно, что она потерялась 
и помнит лишь имя и фамилию. Ещё 
Людмила Кирилловна сказала, что хо-
дит к Лене петь и слушать стихи.

Вызвали «скорую помощь». Медики 
приехали очень оперативно, благопо-
лучно доставили «потеряшку» в одну из 
городских больниц. В тот же вечер от 
неравнодушных людей о нашей бабуш-
ке узнали волонтеры ПСО «Лиза Алерт» 
и «Легион» и сразу подключились к по-
иску ее родных.

Работа была проделана огромная, 
связывались со всеми однофамиль-
цами потерявшейся женщины. В на-
дежде, что Людмила Кирилловна на-
звала именно свою фамилию, искали 

в интернете любые зацепки. Наконец 
нашли ссылку на сайт Кузьмоловской 
«Поэтической гостиной», где по фото с 
мероприятий узнали свою подопечную, 
наудачу совпали с её рассказом и ука-
занные в заметках фамилия, имя, отче-
ство, а также то, что она поёт и читает 
стихи.

В итоге благодаря «Музыкально-по-
этической гостиной» и ее создателю 
Елене Ивановне Богатовой удалось 
связаться с сыном Людмилы Кирил-
ловны Борозденковой, который забрал 
её из городской больницы.

Благодаря всем, кто оказался не-
равнодушен к человеческой беде и 
принял участие в судьбе пожилого че-
ловека, эта история закончилась благо-
получно.

Отдельная благодарность Еле-
не Ивановне Богатовой за ее доброе 

сердце, за то, что она организовала 
замечательный клуб для общения и 
творческой самореализации пожилых 
людей. Не зря на подсознании Людми-
ла Кирилловна помнила, что именно в 
гостиную она любит ходить петь и рас-
сказывать стихи.

Огромная благодарность заме-
чательным сотрудникам «скорой по-
мощи» и отзывчивому медицинско-
му персоналу Покровской больницы 
Санкт-Петербурга, а также волонтерам 
отрядов «Легион» и «Лиза Алерт», ко-
торые участвовали в поиске родных, и 
всех-всех неравнодушных людей.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

НА СНИМКЕ: музыкально-поэти-
ческая гостиная. Среди участников 
– Людмила Кирилловна Борозден-
кова.

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ
Мы часто слышим о неправильном 

воспитании подрастающего поколе-
ния в современном обществе. Дети не 
обращают внимания на проходящих 
мимо пожилых людей, не протягива-
ют «руку помощи» в нужный момент. 
Я не хочу, чтобы мои ученики росли 
равнодушными людьми, поэтому и по-
явилась в нашем классе своя Дорога 
добра. С первого класса дети рисуют, 
мастерят своими руками подарки для 
людей, которые оказались на боль-
ничной койке в Токсовской РБ.

В этом году к нам в класс пришел учить-
ся новый ученик Павел Клочай. На класс-
ном часе он рассказал о пожилых людях 
Васкеловского дома престарелых, где 
работает его мама и где сам Паша не раз 
бывал. Ребята с воодушевлением слуша-
ли его рассказ, а потом предложили вы-
ступить перед ветеранами со спектаклем 
по сказке «Морозко», который мы решили 
поставить к Новому году. 

В течение месяца активно велись репе-
тиции, мы мастерили декорации, родители 
шили костюмы. И вот 25 декабря автобус 
взял маршрут в усадьбу Васкелово. Всех 
переполняли смешанные чувства: жа-
лость, огорчение, сочувствие, но любовь к 
пожилым людям сделала своё дело. Юные 
актёры замечательно сыграли свои роли. 

К нам присоединились учащиеся музы-
кально-хоровой студии «Гармония». Ребя-
та зажигательно исполнили музыкальные 
произведения на синтезаторе.

Незабываемое впечатление оставила 
эта благотворительная поездка и в серд-
цах детей, и, конечно, благодарных зри-
телей. Душевный прием и нескончаемые 
аплодисменты были прямым доказатель-
ством этого. Я уверена в том, что после 
этой поездки еще одна частичка добра за-
няла свое место в нашей большой Дороге 
добра, по которой мы шагаем все вместе. 

Н.Н. ВАСИЛЕНКО, классный руководитель 
4-а класса МОУ «Гарболовская СОШ»

– Жители спрашивают, когда же у всех будет газ? 
В Борисовой Гриве, например, по улицам трубы уже 
проложили, а когда газифицировать дома будут, 
люди не знают. 

В.В. Воробей. Ответить на этот вопрос однозначно не 
смогу, потому как еще не построен газопровод высокого 
давления Рахья – Борисова Грива. Проект выкуплен од-
ной из компаний из структуры Газпрома, этот вопрос на 
контроле в правительстве Ленинградской области. Вся 
проблема строительства по данному проекту заключает-
ся в согласовании прохождения газопровода с собствен-
никами земельных участков по пути его следования. И 
пока данные согласования не будут выполнены, строи-
тельство не начнется. Я надеюсь, что это случится в 2016 
году. Со своей стороны мы сделали все необходимое для 
ускорения данного процесса.

– Еще  один вопрос волнует людей: если газовая 
труба по улице уже лежит,  от уличного трубопровода 
им будут проводить газ к дому за счет бюджета или 
нужно будет самим тратиться?  

В.В. Воробей. Мы проложили разводящие газопро-
воды по деревням, и жители могут начинать работу по 
присоединению к данным трубопроводам. Хочу обратить 
внимание, что с прошлого года вступил в силу Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленин-
градской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
части затрат в связи с выполнением работ по подключе-
нию внутридомового газового оборудования индивиду-
альных домовладений к сетям газораспределения (По-

становление правительства Ленинградской области от 
30.08.2013 г. № 282). Из него следует, что собственники 
частных домов смогут получить субсидию из областного 
бюджета за проведенные работы по подключению газа к 
дому. То есть теперь собственники самостоятельно за-
ключают договора с подрядными организациями на под-
ведение газа к дому, муниципалитет эти виды работ не 
выполняет. Субсидии на возмещение затрат в первую 
очередь полагаются льготным категориям граждан. При 
этом владельцы домов должны быть зарегистрированы 
по месту жительства в газифицируемом домовладении 
не менее трех лет. 

Будем надеяться, что, когда жители проведут газовые 
трубы в свои дома, будет построен и газопровод высоко-
го давления Рахья – Борисова Грива.

– А остальные деревни тоже так же долго будут 
ждать трубу? И в Рахье еще тоже не во всех домах 
есть газ. Стоит ли надеяться на скорую газифика-
цию?

В.В. Воробей. На данный момент ввиду вышеизло-
женного не представляется возможным начинать проек-
тирование газопроводов по другим населенным пунктам. 
Потому что проектная схема прохождения газопровода, 
возможно, будет меняться. В итоге все газопроводы 
должны составлять единую систему газоснабжения на-
шего поселения, и проектировать все в отдельности мы 
пока не можем.

В Рахье большинство улиц газифицированы, при улуч-
шении финансового положения мы обязательно начнем 
работу по дальнейшей газификации поселка. Мы в этом 

заинтересованы не меньше жителей, это позволит вы-
свободить мощности на котельной, тем самым привлекая 
инвесторов в поселок. Во-вторых, намного сократится и 
протяженность тепловых сетей, это тоже значительная 
экономия бюджетных средств. Ну и самое главное, жите-
ли получают более комфортные условия для проживания, 
а это должно только положительно влиять на обстановку 
в поселении в целом.

– Жители 13-го поселка говорят, что их поселок 
совсем забыли – дороги не чистят, продукты не во-
зят. До Рахьи старикам не добраться – раньше ма-
шина администрации возила по заявке, а теперь от-
вечают, что машина сломана, а водитель заболел. 
Спрашивают, как им быть?

В.В. Воробей. В поселке проживает несколько пенси-
онеров, которых нужно обеспечить продуктами питания, 
но служебный автомобиль, на котором в прошлом году 
пенсионеров возили в магазин за покупками, сейчас на 
ремонте. И предпринимателей, желающих организовать 
торговлю в удаленном поселке, пока не нашлось. Поэто-
му оптимальным решением мы считаем адресную до-
ставку необходимых продуктов по заявкам от старосты 
13-го поселка. Сейчас мы решаем этот вопрос. 

В нынешнем году по программе расселения аварий-
ных домов в новый дом в Рахье (напротив «Полушки») бу-
дут переселены жители 3-го и 5-го домов 13-го поселка. 
Для них проблема доступности магазинов решится уже в 
этом году. Когда будет построен еще один дом, четвер-
тый, жители остальных домов 13-го поселка: №№ 8, 11, 
12, 14, 15, 16, 17 – тоже переедут в Рахью.

Дорогу от снега трактор почистил практически через 
день после январского снегопада. Здесь нужно пони-
мать, что, кроме 13-го поселка, в нашем поселении есть 
ещё много населенных пунктов. И все одновременно очи-
стить от снега достаточно сложно, тем не менее техника 
работала оперативно и жалоб от жителей не поступало.

Вопросы адресованы местной власти
В редакцию газеты обратились жители Рахьинского городского поселения, которые просят отве-

тить на вопросы, находящиеся, в общем-то, в компетенции местной власти. Одно обращение посту-
пило из Борисовой Гривы, другое – из 13-го поселка. Эти вопросы  были адресованы коллегой-жур-
налисткой Е. Шмата из газеты «Наше Приладожье» руководству поселения – главе муниципального 
образования А.И. Дубинину и главе администрации В.В. Воробей.

Как поэтическая гостиная
помогла найти человека

Людмилу Кирилловну Борозденкову кузьмоловские жители хорошо знают в лицо – эта до-
бродушная пожилая улыбчивая женщина, завсегдатай поселковых праздничных мероприятий, 
очень любит танцевать, петь песни, рассказывать стихи. В ноябре с ней случилась беда. 

Дорогой
доброты
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Стихи. Зачем их пишут? Может 
быть, нет  иного способа наиболее пол-
но и эмоционально выразить свои чув-
ства? Может быть, это пришло к нам с 
тех стародавних времён, когда не было 
письменности, и всё, что нужно было 
передать другим, люди запоминали и 
передавали «из уст в уста»? Бог весть. 
Проходят века, уходят старые и прихо-
дят новые поколения людей на земле, 
но поэзия также необъяснима с раци-
ональной точки зрения. И это хорошо. 
Как только человечество разгадает 
тайну возникновения поэзии – она про-
сто исчезнет, превратится в воплощён-
ную мечту. Да не будет того! 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

***
Вместо бессильных слов
В самом, самом начале –
Капельки васильков, 
Искорки иван-чая.
Ну и ещё – река…
А на реке – светает.
Это издалека,
Это растёт, нарастает…
Это ещё не звук,
Это из сердцевины,
Это небесный паук
Звездной наткал паутины.
Это корова-луна
Тучу поддела рогами,
Это кричит тишина,
Смятая сапогами.
Это – здесь и сейчас! –
Заговорить стихами.
Это – последний шанс
Не превратиться в камень. 

ПОЭЗИЯ

1.
Когда идёшь по краю ледника –
По грани, по излому тьмы и света,
И видишь, как рождается река,
Решись на шаг и сделайся поэтом.

И – вдребезги! И вот она – бери!
Она живёт в цветке рододендрона,
Она – артериальной крови ритм,
Она вне человечьего закона.

Она растёт из сердца валуна
Под первыми весенними лучами, 
Она нежна, как полная луна,
Из-за неё моря не спят ночами.

Возьми – она прожжёт тебе ладонь
И обернётся шумом водопада.
Она тебя ужалит – только тронь!
И ты умрёшь, но умирать не надо.

Ты сможешь, ты сумеешь – делай шаг,
Один короткий шаг… Какая мука!
И заново научишься дышать
И чувствовать губами привкус звука.

2.
От сердца к сердцу, от любви к любови,
До самых, самых беззащитных – нас!
Сквозь жизнь и смерть, сквозь 

властный голос крови,
В урочный или неурочный час, 
Листвой опавшей, первою травою –
Нас властно отделяя от других,
Доходит и хватает за живое…
И сторонятся мёртвые живых!

***
Позарастала жизнь разрыв-травой –
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушёл, не нарушая наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.

Как в ржавых механизмах шестерёнки,
Скрипят стихи – поэзия мертва.
Мы днём и ночью пишем похоронки
На без вести пропавшие слова.

***
Подснежник скукожился в банке,
Как ставшая былью мечта…
И незачем бегать к цыганке,
Чтоб прыгнуть с Тучкова моста.
Рассыпалась жизни телега,
И губы предсмертно свело.
А тут из словесного снега
Строка родилась, как назло.
И, словно отмоленный грешник,
Для жизни открывший глаза –
В душе расцвела, как подснежник, 
Взлетела, как стрекоза,
И вспыхнула, словно надежда,
В преддверии Судного дня,
И губы оттаяли прежде,
Чем кто-то окликнул меня.
Спасибо, случайный прохожий,
Бог ведает имя твоё.
Поэзию чувствуют кожей
И в банку не ставят её!

ПОЭТЫ

По привычке кусаем ближних –
Неуживчивый мы народ.
Ради мнимых успехов книжных
Затыкаем друг другу рот.
Наши мысли о дне вчерашнем,
Как прокисшее молоко.
Бедным – трудно. Богатым – страшно.
А кому на Руси легко!

***
Пером и кистью по зиме
Позёмка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в полутьме.
С зеленоглазою луной
Играет старый кот в гляделки.
Вживаюсь в роль ночной сиделки,
Поскольку сам себе – больной.
Пузатый чайник на плите
Пыхтит, вздыхает и бормочет,
Как будто мне напомнить хочет
О заоконной красоте.
Звездам нет счёта, бездне – дна –
От белой зависти немею,
И всё же выдохнуть посмею:
Россия – это тишина.

***
Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман, не спеша.
Ещё две недели – и скрипнет уключина,
 И лодка пригладит вихры камыша.

Ещё две недели – и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,
И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.

И ветер с Невы – аж до самого 
Таллина! –

Молву донесёт…  А пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

***
Синее, синее, синее –
Из невозможных глубин…
Береговая линия,
И Александр Грин.
Что-то ещё… По осени
Солнце не жжёт, как оса.
У разбитной Феодосии
Рыжий каштан в волосах.
Вечер. Погодка купальная –
Пристань, кефаль, невода…
Не акварелька астральная –
А с огоньками вода.
Что-то ещё… Ранимое…
(Слышишь, как сердце стучит…)
Грустное… Неповторимое…
И наизусть заучить!

ПОЛНОЛУНИЕ

Свет лампы портьерами выпит.
Сгущается синяя жуть.
Сегодня – не мой выход.
И всё-таки я выхожу:
По клавишам стертых ступеней,
По тучам, по звёздам – туда,
Где слышится тихое пенье…
Сейчас или никогда!
К чертям все слова проходные –
В поэзии грош им цена.
Плевать, что мужчины земные
Тебя называют – Луна.
Простим их – убогих и сирых,
Расхитивших земли отцов…
Лишь женщины града и мира
Твоё повторяют лицо.
Ты кровь поднимаешь по венам,
Склонившись над ними во сне.
Они из телесного плена
Восходят к тебе в тишине.
Уходят всё выше и выше,
И нет в них ни капли вины.
Я знаю – они тебя слышат!
И вот уж – совсем не видны…

ДИГОРИЯ

Изгиб, излом, и нет дороги…
Нелепо, как в дурном кино!
И вспоминается о Боге –
Ему всегда не всё равно.

Ревёт мотор на грани срыва.
Чуть-чуть назад… Вперёд… Вираж…
Налево – лезвие обрыва.
Направо – зубы скалит кряж.
Потеет на спине рубашка,
Как в зной из погреба вино…
Водитель – на бровях фуражка –
Хохочет… Чёрт, ему смешно!

И на заоблачном пределе
Последних лошадиных сил,

Скрипя мостами, еле-еле
Вползает в небо старый ЗИЛ.

А вдалеке печальный демон
Несёт домой пустой мешок…
Я – наверху! Я занят делом!
И мне сегодня хорошо!

И я живу… Ломаю спички…
Курю, как будто в первый раз,
И вредной радуюсь привычке,
И пелена спадает с глаз.

Здесь солнце на сосновых лапах
Качается, как в гамаке.
Здесь можжевельниковый запах
Живёт в болтливом ручейке.

Здесь, как гигантские тюлени,
Слезятся утром ледники.
Здесь тучи тычутся в колени
И тают от тепла руки,

И, выгибая рысьи спины,
Да так, что пробирает дрожь,
Рыча, царапают вершины…
И дождь вокруг! И сам я – дождь!

***
Бросил в угол и ложку, и кружку,
И когда это не помогло –
На чердак зашвырнул я подушку,
Что твоё сохранила тепло.

Не ударился в глупую пьянку,
Не рыдал в тусклом свете луны,
А принёс из подвала стремянку,
Чтобы снять твою тень со стены…

***
Скоро утро. Тоска ножевая.
В подворотню загнав тишину,
На пустой остановке трамвая
Сука песню поёт про луну.

Вдохновенно поёт, с переливом –
Замечательно сука поёт.
Никогда шансонеткам сопливым
До таких не подняться высот.

Пой, бездомная! Пой, горевая!
Под берёзою пой, под сосной,
На пустой остановке трамвая,
Где любовь разминулась со мной.

Лунный свет я за пазуху прячу,
Чтоб его не спалила заря.
Плачет сука, и я с нею плачу,
Ненавидя и благодаря.

***
Луна продырявила дырку
В небесной большой простыне.
Сработаны, как под копирку,
Стишата, что присланы мне.

Вот, думаю, – делают люди,
Печатают эту пургу…
А я, словно овощ на блюде,
Стихи сочинять не могу.

И я совершаю ошибку,
И в корень не тот зрю…
Но сплёвываю улыбку
И сам себе так говорю:

«Зачем тебе глупая драка
За место на полосе…
Пиши – говорю, – Собака!
Печататься могут все!»

ВДОХНОВЕНИЕ

Участники районного клубного поэтического фор-
мирования «Родник» и администрации МБУДО «Дет-
ская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
поздравляют Владимира Ивановича ШЕМШУЧЕНКО 
с юбилеем!

Творческая деятельность нашего замечательного поэта 
неразрывными нитями связана с городом Всеволожском. Как 
член Союза писателей России Владимир Иванович прини-
мает активное участие в работе поэтического объединения 
«Родник», является бессменным членом и председателем 
жюри многочисленных районных литературно-поэтических 
конкурсов, а также профессиональных конкурсов работников 
библиотечной сферы в районе. 

Много лет подряд В.И. Шемшученко возглавляет жюри 

фестиваля авторской песни «Соцветие», который ежегодно 
проводится во Всеволожске, а также организует вечера ав-
торской песни во Всеволожском Центре культуры и досу-
га, на которых выступают исполнители из нашего района и 
Санкт-Петербурга.

Владимир Иванович – автор и участник программ местно-
го телевидения, посвященных литературе.

В качестве почетного гостя В.И. Шемшученко активно вы-
ступает на всех мероприятиях, проводимых районным отде-
лом культуры.

В его творческом багаже – тринадцать книг стихов, уча-
стие в шести антологиях поэзии. В течение 12 лет Владимир 
Иванович является главным редактором международного 
литературно-художественного журнала «Всерусскiй соборъ» 

и общественно-политической газеты «Небесный всадник».
В.И. Шемшученко – обладатель большого количества пре-

стижных творческих наград. По итогам Второго открытого 
Всероссийского конкурса поэзии в доме-музее Игоря Севе-
рянина назван «Королем поэтов».

Мы гордимся, что Владимир Иванович проживает в на-
шем городе и является участником клуба «Родник». Желаем 
ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих 
успехов и новых побед. С юбилеем!

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда верстался номер, в редакцию со-
общили, что за вклад в русскую литературу Владимир Шем-
шученко награжден Почётной грамотой Союза писателей 
России, а также медалями «Фёдора Тютчева» и «Василия 
Шукшина». Коллектив редакции от всей души поздравляет 
юбиляра и публикует подборку его стихов.

14 февраля 2016 года в 14.00 в зале детской библи-
отеки состоится творческий вечер В.И. Шемшученко. 

Вход свободный!

Поздравляем с юбилеем!
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Собачьи истории
Это была шайка контрабан-

дистов, промышлявших не-
законным перевозом виски. 
Происходили события на севе-
ро-востоке Шотландии, в ан-
глийском графстве Абердин-
шир, и кличку собаки история 
для нас не сохранила. Зато из-
вестны её порода и имя хозя-
ина: это был бультерьер поли-
цейского Малькольма Гиллеспи, 
который натренировал своего 
питомца бросаться на лошадь 
не сзади, что свойственно со-
бакам, а спереди. Скачущая ло-
шадь от неожиданности и стра-
ха перед возникшей опасностью 
вставала на дыбы и сбрасывала 
наездника. Тут их, голубчиков, и 
вязали полицейские. 

Хитроумный прием исполь-
зовался успешно и не единож-
ды, что принесло славу хозяину 
и его псу. И событие это было 
официально внесено в анналы 
истории как первая совместно 
проведенная операция собаки и 
человека. Хотя многие считают, 
что их успешное сотрудниче-
ство началось гораздо раньше. 
Человек всегда знал об уни-
кальных способностях собаки: 
только по запаху находить из 
тысячи разыскиваемых одного, 
и использовал эту собачью осо-
бенность постоянно.

Например, в Англии во вто-
рой половине XIX века для борь-
бы с преступниками была выве-
дена новая порода служебной 
собаки – бульмастиф, которая 
отличалась от уже известных 
пород свирепым характером. А 
в Германии первой полицейской 
собакой по праву считается 
ротвейлер, великолепный поис-
ковик и страж. Использовали в 
Германии на службе в полиции 
и доберманов, хотя Германия 
сегодня известна прежде всего 

как родина немецкой овчарки. 
Эта непревзойденная универ-
сальная порода до сих пор на 
службе у российской полиции.

В России собак официально 
стали использовать в полиции 
с 1909 года. Первый специали-
зированный собачий питомник 
появился в Петербурге. Союз 
собаки и человека в поимке 
преступников был столь успе-
шен, что по специальному ука-
зу подобные службы появились 
во всех 50 губерниях России. С 
1912 года собаки сражались на 
полях Первой мировой и Вели-
кой Отечественной войн – сани-
тарами и подрывниками, служи-
ли в разведке и в охране. Были 
просто спутниками на войне. С 
1920 года в России начали це-
ленаправленно выращивать со-
бак-ищеек для уголовного ро-
зыска. Из этих же питомников 
с годами выйдут четвероногие 

специалисты по поиску нарко-
тиков, взрывчатки и оружия.

Хотя сегодня можно увидеть 
по ТВ, как какая-то совершен-
но незамысловатая дворняжка 
ищет взрывчатку и наркотики, 
спасает людей из завалов по-
сле землетрясения и проникает 
в логово террористов. Только 
вот «дворняжка» ли это? Скорее 

всего, нет. Мы побываем се-
годня в частном питомнике, где 
профессионально занимают-
ся разведением и подготовкой 
служебных собак.

Кто ты: Мухтар 
или Дружок?

…Мы идем с Кирой Цвет-
ковой вдоль вольеров, из ко-
торых за нашим «проходом» с 
нескрываемым любопытством 
наблюдают десятки собачьих 
глаз: умных, внимательных и 
настороженных. Влажных от 
любви к Кире Викторовне и на-
стороженных по отношению ко 
мне. «Кто ты, с чем пришла?» 
– вопрошают собачьи глаза. В 
этих глазах читается не страх, 
а внимание и готовность за-
щитить дорогого им человека, 
если понадобится. Не знаю, по 
каким признакам, но они скоро 

понимают, что Кира вне опас-
ности, и начинают вести себя 
как обыкновенные собаки: по-
визгивать, вилять хвостами. 
Собачки необычные: рыжие, 
коротколапые, но «скроены» 
ладно и «сшиты» крепко. «Что 
за порода? Вроде как «нор-
ные»?..» – спрашиваю мою про-
вожатую, и Кира Викторовна 
отвечает:

– Это корги. Это совсем не 
норная собака, а самая на-
стоящая овчарка. Пастушья 
овчарка, со всеми присущими 
овчарке чертами и качествами. 
Любимая собака английской 
королевы. Отличается умом и 
прекрасным характером. Есть 
вельш-корги пимброк, есть 
вельш-корги кардиган. Это 
самая маленькая, но овчар-
ка. Это Клепа, это Ириша, это 
Ляля…

Все вольеры – чистые, су-
хие, и даже запаха, который, 
казалось бы, должен присут-
ствовать при таком количестве 
собак, в помещении нет. А у 
Ляли в вольере цветы, на сте-
не полка с наградами и кубка-
ми, и своеобразный «вигвам» 
в вольере, где собака англий-
ской королевы имеет честь 
отдыхать после трудов пра-
ведных. Трудиться на попри-
ще служебного собаководства 
приходится много всем: как 
собакам, так и человеку. Кире 
Цветковой это хорошо извест-
но, потому что в питомнике она 
практически с первого дня. Ве-
теринарный врач по профес-
сии, а еще – единомышленник, 
друг, добровольный помощник 
человека, который некоторое 
время назад пошел на этот 
эксперимент и своеобразный 
риск: создать питомник слу-
жебного собаководства.

– Обычному человеку даже 
в голову не приходит, – делит-
ся она некоторыми секретами 
профессии, – чего стоит вос-
питать полноценную рабочую 
собаку. Это очень затратное 
дело и в материальном, и в 
психологическом плане. Поку-

паешь щенка – что кота в меш-
ке берешь. И даже если у его 
родителей были прекрасные 
рабочие качества и родослов-
ная замечательная – не факт, 
что щенок их унаследовал. Бе-
решь его в возрасте двух ме-
сяцев, а в это время к чему он 
предрасположен, непонятно: 
будет ли он искать наркотики, 
либо взрывчатку; получится 
из него в будущем прекрасная 
охранная собака или телохра-
нитель при одном хозяине, или 
он будет просто радостью для 
детей и пожилых людей. Есть и 
такая теперь профессия у со-
бак, как канистерапия, когда 
общение с собакой действует 
на людей как успокаивающее 
лекарство.

И вот смотришь на такую 
кроху и думаешь: кто ты, дру-
жок?.. Комиссар Рекс или Ша-
рик? Мухтар или просто друг 
семьи? А кинолог с ним зани-
мается, воспитывает, и на это 
уйдет даже не год-полтора – 
только к двум годам становит-
ся окончательно ясно, к чему у 
этой собаки талант, получится 
ли вообще что-то!

И ещё о талантах 
и поклонниках

– Вообще, большинство со-
бак у нас в работе, – продолжа-
ет знакомство с обитателями 
питомника Кира Викторовна, 
– кто охранную службу несет, 
кто на учебе. Вот Тейман только 
что вернулась с курсов по поис-
ку взрывчатки. Полтора месяца 
училась. Теперь дома. Пока. 
Тейман – немецкая овчарка, как 
и большинство здешних обита-
телей, потому что Артем всем 
другим породам предпочита-
ет именно эту, и с овчарками 
в основном работает, хотя при 
необходимости может найти 
общий язык с любой собакой. 
Даже с «инвалидом».

Тут я должна дать небольшое 
пояснение. «Инвалид», на языке 
специалистов, это собака, с ко-
торой хозяева по каким-то при-

чинам не нашли общего языка. 
Более того, такая собака пред-
ставляет серьезную угрозу для 
своих же хозяев. Издержки вос-
питания и поведения домашне-
го питомца далеко не каждый 
кинолог возьмется исправлять, 
Артем берется и у него получа-
ется.

Но это только небольшая 
часть из того, что уже сейчас 
можно условно назвать «ко-
нечным продуктом» и сферой 
деятельности этого необычно-
го, в своем роде совершенно 
уникального предприятия, рас-
положенного в самом серд-
це нашего района. Рядом с 
историческим местом, где вы-
дающийся физиолог Иван Пе-
трович Павлов проводил свои 
уникальные опыты по изучению 
условных и безусловных реф-
лексов. Неподалеку и памятник 
имеется – знаменитой собаке 
Павлова.

Не случайно, как мне кажет-
ся, это место возникло в моем 
рассказе и в судьбе нашего 
героя. Потому что Артем Алек-
сандрович Петров, капитан по-
лиции в запасе, занимается, по 
сути, тем же самым: пытается 
познать неведомое и открыть 
новые возможности во взаимо-
отношениях «человек – собака». 

Артем – полицейский во 
втором поколении. Его отец, 
Александр Валерьевич Петров, 
полковник в отставке, верой и 
правдой отслужив в органах 
почти 30 лет, сейчас на заслу-
женном отдыхе. Артем в 16, 
после обычной восьмилетки, 
пошел в Санкт-Петербургскую 
специальную среднюю шко-
лу милиции. Это была первая 
школа кадетов, готовящая ка-
дры тогда еще для органов 
внутренних дел. Школа давала 
не только общее среднее, но и 
юридическое образование.

– В принципе мне были от-
крыты все пути, – рассказыва-
ет Артем. – Понятие «служить» 
мне было привито с детства, и 
я никогда этого не боялся, шел 
к этому сам. Можно было пойти 
в таможенную службу, можно в 
МВД, можно в ФСБ. Почему я 
выбрал кинологию?.. Даже не 
могу вам объяснить, почему я 
выбрал эту «собачью работу»!

– Короче, – продолжает ка-
питан Петров, – у меня и в 
детстве-то не так много было 
общения с серьезными соба-
ками, но я один-единственный 
из всех ста выпускников нашей 
спецшколы милиции выбрал 
профессию кинолога. Думаю, 
это судьба. Я вообще привер-
женец любой эксперименталь-
ной деятельности. Мне это 
интересно – взглянуть за гори-
зонт. Ведь то, что Иван Петро-
вич Павлов делал с собаками, 
не всем нравилось и тогда, и 
сейчас. Но благодаря его ис-
следованиям границы челове-
ческих знаний расширились. И 
до сих пор множество лекарств, 
которые и сейчас производят-
ся, появились благодаря его 
открытиям. Например, нату-
ральный желудочный сок. Его 
получают с помощью специаль-
но прооперированных собак и 
лошадей по методике Павлова. 
Это разве не служение соба-
ки во благо человека?.. И мне 
очень интересно узнать, чем 
еще может быть полезна собака 
в наше время, потому что я со-
вершено серьезно полагаю, что 

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Звезда по имени Рембо

8 февраля – особенный день в нашем календаре. Каждый военный кинолог 
считает его своим профессиональным праздником, потому что ровно 200 лет 
назад, то есть в 1816 году, собака полицейского впервые приняла участие в за-
хвате банды вооруженных преступников. 

Слева Артём с Рембо
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мы и 50% ее возможностей до 
сих пор не знаем, даже в нашем 
сыскном деле. Совершенный 
инструмент – собачий нос, ко-
торый может различать и нахо-
дить до 20-ти тысяч(!) запахов, 
пока ничем не заменить.

Не заменить собаку при по-
иске пропавших в снежных ла-
винах и землетрясениях, при 
поиске наркотиков и взрывчат-
ки. Это камертон, настроенный 
на опасность. Порой даже из-
балованная домашняя болонка 
может спасти хозяев: все соба-
ки чувствуют приближение того 
же землетрясения или цунами 
за несколько часов. Надо толь-
ко понимать свою собаку. Иван 
Петрович Павлов собак пони-
мал.

Вот такой монолог о лау-
реате Нобелевской премии, 
ученом с мировым именем, 
профессоре Павлове произ-
нес капитан полиции, кинолог 
Петров. Впрочем, в своем деле 
он тоже, несомненно, профес-
сор. Недаром к нему в его не-
большой по государственным 
меркам питомник рву тся на 
практику студенты недавно от-
крывшегося факультета Санкт-
Петербургского аграрного уни-
верситета, где, в том числе, 
готовят теперь и кинологов. 
Некоторые из них остаются у 
Артема в качестве волонтеров, 
то есть добровольных помощ-
ников, потому что очень многие 
вещи можно узнать только на 
практике, особенно когда речь 
идет о таком «живом материа-
ле», как собака. Если вообще 
такое определение уместно. 
Но отбросим в сторону санти-
менты, потому что все-таки для 
кинолога собака – рабочий ин-
струмент, который требует дол-
гой, вдумчивой и тщательной 
настройки. Так мне кажется, по 
крайней мере. Артем опять все 
ставит на свои места. 

– И все-таки прибавьте еще 
интуицию и любовь, то самое 
«шестое чувство» тоже не по-
мешает... Я вам скажу без хва-
стовства, – говорит Артем, – но 
я, за сто метров видя собаку, 
с очень малой долей погреш-
ности могу определить, каков 
возраст собаки, ее порода и 
особенности. Даже болезнь. 
Это чутье. Я их чувствую, и они 
меня чувствуют. И мы друг дру-
га понимаем. Природное это у 
меня или приобретенное в ре-
зультате общения, я не знаю, но 
мне порой кажется, что я сам 
стал уже немножко собакой…

Я не одобряю, когда человек 
берется дрессировать собаку, 
имея за плечами набор мини-
мальных знаний о дрессуре и 
об особенностях психологии 
собак, имея сму тные пред-
ставления об условных и без-
условных рефлексах, и видит 
свою профессию кинолога как 
функцию проводника. В таком 
случае это просто человек, ко-
торый умеет держать собаку на 
поводке и привил ей знание не-
скольких необходимых команд. 
Этого мало. Это очень узко! Я 

вижу взаимодействие собаки 
и человека гораздо шире, есть 
шанс эти возможности рас-
крыть.

Этот шанс Артем дал себе 
сам. Продал свою одноком-
натную квартиру в Петербурге 
и, как говорится, ушел из ми-
лиции в свободное плавание. 
Живет по соседству со своими 
собаками, проводит с ними 24 
часа в сутки. Воспитанные им 
собаки умеют делать практи-
чески все, что входит в реестр 
служебного собаководства. И 
даже гораздо больше. Поиск 
наркотиков и взрывчатки, ох-
ранная служба и поиск челове-
ка и предметов. Собаки-ищей-
ки и собаки-телохранители…

– Нет ничего невозможного, 
– считает Артем. – Воспитать и 
выдрессировать можно прак-
тически любую собаку, но на-
стоящий талант встретить, рас-
познать и воспитать – это такая 
удача!

– Вам повезло встретить та-
кой талант? – спрашиваю я у 
кинолога. – Да, – отвечает Ар-
тем. – Повезло и встретить, и 
воспитать, и прожить долгие 
десять лет и в горе и в радости. 
Я учился тогда в Ростове-на-
Дону, в школе МВД на специ-
альных курсах кинологов. У нас 
всего две такие школы: в Уфе и 
в Ростове-на-Дону. Я был тогда 
только сержантом, мне было 
восемнадцать, а моему Рембо 
было восемь месяцев, и совсем 
недавно он от нас ушел…

 Мы помолчали, отдав дань 
памяти рядового Рембо. Но я 
обязательно должна расска-
зать об этом полицейском псе, 
который совершенно точно был 
не рядовым явлением в жизни 
капитана Петрова, да и в кино-
логическом мире он точно был 
звездой, если так можно ска-
зать о собаке. Ну а почему бы 
и нет? Хотя чаще его называли 
именно так: Рыжий, Рыжик, а то 
и так:

«Рыжий Рыжик» 
…Мы стоим с Артемом Алек-

сандровичем у Доски славы 
рядового Рембо. Чуть дальше 
– еще и аллея его славы. Де-
сятки разнокалиберных кубков: 
условно золотых и условно се-
ребряных, разного достоин-
ства и ценности. Но все – за 
призовые места в региональ-
ных, республиканских и меж-
ведомственных соревнованиях 
и чемпионатах служебного со-
баководства. Благодарности 
самого неожиданного содер-
жания. Дипломы и грамоты: 
победителю во Всероссийских 
соревнованиях специалистов-
кинологов со служебными со-
баками МВД России, за первое 
место в соревнованиях РЖ Д 
в упражнении «выборка чело-
века по поиску наркотических 
средств», за участие в съемках 
документального фильма, за 
поиск пропавшего человека. А 
вот грамота от министра МВД: 
«За большой вклад в развитие 
кинологической службы и об-

разцовое вы-
п о л н е н и е 
с л у ж е б н ы х 
о б я з а н н о -
стей». – Это 
мы с Рыжим 
на Междуна-
родном эко-
н о м и ч е с ко м 
саммите ра-
ботали, – по-
я с н я е т А р -
тем.

 Еще одна 
н е о б ы ч н а я 

грамота. Санкт-Петербургский 
инстит у т телекоммуникаций 
выражает благодарность Пе-
трову А.А. и его собаке Рембо 
за оказанные услуги: «Благо-
даря Вашей совместной высо-
копрофессиональной работе 
были найдены важные комплек-
т ующие беспилотного лета-
тельного аппарата». – Это что 
имеется в виду? – интересуюсь 
у Артема.

– Совершенно неординарная 
ситуация! – усмехается хозя-
ин Рембо. – Упал где-то в лесу 
«беспилотник» с дорогущей ка-
мерой «на борту», которой он 
вел какие-то съемки. Искали-
искали, все бесполезно. Обра-
тились к нам, и Рембо все-таки 
нашел аккумулятор от беспи-
лотника, а дальше мы с ним уже 
по траектории полета вычисли-
ли, где может находиться все 
остальное, и нашли. Они были 
счастливы.

– А вы когда бывали счаст-
ливы? – спрашиваю Петрова. И 
Артем отвечает: 

– Вы понимаете, у кинолога 
такая судьба, что любая его на-
града – это всегда награда на 
двоих. И труд двоих: собаки и 
человека. И я бывал счастлив 
всегда, когда мы с Рембо де-
лали то, чего не могли сделать 
другие. Он был талант, и в его 
таланте я лично никогда не со-
мневался, и он это знал.

Никогда не забуду нашу по-
следнюю победу с Рембо, где-
то за полгода до его смерти. 
Он был уже стар для служебной 
собаки и тем более для сорев-
нований! И все-таки мы риск-
нули… Мне показалось, что 
ему это было нужно. В поиске 
«на закладки» я не сомневал-
ся, он всегда делал это на от-
лично. Это когда в помещении 
прячется несколько вещей, ко-
торые нужно найти по запаху, 
и он меня не подвел, он лучше 
всех других собак справился с 
этим заданием. А вот когда мы 
пошли на второе задание – это 
были такие огромные комбай-
ны, в недрах которых где-то 
тоже были заложены наркоти-
ки, – мой Рембо несколько раз 
с грустью обошел эти махины, 
попытался запрыгнуть, потому 
что закладку надо обязательно 

указать в пределах десяти сан-
тиметров, но у него ничего не 
получилось. И тогда он сел – со-
вершенно точно в направлении 
заложенных наркотиков, и с та-
кой грустью посмотрел на меня, 
что я сказал: «Ладно, старик, не 
расстраивайся! Ты сделал все, 
что смог. Ты молодец»… И он 
все понял, и я тоже… По обще-
му количеству баллов мы все-
таки заняли с ним четвертое 
место! И это была наша боль-
шая, к сожалению, последняя в 
его жизни победа, но мы в тот 
момент были с ним одинаково 
счастливы. 

…Мы стоим 
с капитаном 
Пет р о вым у 
портрета ря-
дового Рембо 
в ореоле его 
д ип л о м о в и 
наград.

– Он был 
рыжий! – улы-
бается Артем. 
– Совершенно 
«ры ж ий, как 
и з  р ы ж и ко в 
рагу»! Он был 
н е п р а в и л ь -
ный, на взгляд крутых специ-
алистов, немец – ни чепрака, 
ни черной маски на морде. Но 
это был совершеннейший та-
лант и даже гений. И по нашему 
реестру служебного собако-
водства он входил в двадцатку 
лучших служебных собак Рос-
сии. Встретить такую собаку, 
хотя бы единож ды в жизни, 
– это настоящее счастье. Это 
была самая настоящая звезда. 
И он столько послужил людям, 
столько сделал д ля нашего 
Отечества, что мало какой че-
ловек сделает. Сколько наших 
детей не «подсело на иглу», по-
тому что он вовремя обнаружил 
наркотические средства, сколь-
ко он находил и спасал людей и 
просто охранял их покой… Мой 
рыжий Рембо был совсем не 
рядовой собакой… Он был на-
стоящий полицейский!

Чили – перец,
а не собака!

И тут речь заходит о его 
новом приобретении. Полное 

имя этой двухлетней овчарки 
– Чили фон Мюлленвассер, то 
есть Чили с водяной мельницы. 
Или просто – Чили.

– Я думаю, – говорит капи-
тан Петров, – что моя Чили, 
возможно, будет даже лучше, 
чем Рембо. Чили – перец, а 
не собака! Бешеный темпера-
мент! Настоящая торпеда сы-
ска. Я ее в прошлом году при-
вез из Германии, она с очень 
хорошими корнями, из питом-
ника с историей, показывает 
потрясающие результаты. Уже 
окончила курсы по взрывчатке 
и по наркотикам и показывает 
такие таланты, что я очень на-
деюсь, что это тоже будет не 
рядовая собака. 

…А я думаю о том, что и Ар-
тем Петров – совсем не рядо-
вой человек, хоть и капитан. 
Хоть и в запасе. Но говорят, 
полицейских и военных в за-
пасе не бывает. Я, правда, 
давно не встречала капитана 
полиции, перечитывающего 
Достоевского. Посмотрели в 
театре «Записки из подполья», 
решил перечитать Федора Ми-
хайловича еще раз. Кинолога, 
который дружит с режиссера-
ми. Режиссер Фокин в «Алек-
сандринке» поставил «Гамле-
та». Спектакль начинается с 
пролога в духе современно-
сти – служебные собаки об-
следуют зал. Догадались, чьи 
это собаки и кто их дрессиро-
вал?.. Мне нравится его отно-
шение ко многому. В том числе 
к деньгам. 

– Деньги – это просто бума-
га, – усмехается Артем. – Но я 
не могу печатать их сам. Поэ-
тому я их зарабатываю. Своим 
ремеслом и умением. Зараба-
тываю столько, чтобы хватило 
на еду мне и моим собакам. 
Заработаю столько, сколько 
нужно, мечтаю вывести хоро-
шую линейку российских слу-

жебных псов. Постараюсь еще 
что-нибудь полезное сделать 
для людей. Может быть, полу-
чится и для себя.

Мне нравится ход мыслей 
Артема и умение их излагать. 
Мне импонирует его отноше-
ние к животным и к людям. 
Вот ему позвонили на середи-
не нашего разговора. В трубке 
слышны женский плач и сбив-
чивая речь. Понятно только 
одно слово: «Она умирает!»…

– Сейчас буду,  – по-
военному кратко говорит в 
трубку Артем и садится за 
руль своего фирменного «Зоо-
такси». На следующее утро 
звоню: «Ну как? Все обо-
шлось? Успели?..» – Успели, – 
отвечает Петров. – Все живы 
и счастливы. И мама Альма, 
и семеро ее детей. И хозяева 
Альмы, конечно» …А я думаю 
о том, что Артем Петров тоже, 
наверное, счастлив. Как может 
быть счастлив только человек, 
нашедший в этой жизни свой 
путь, свою путеводную звезду.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
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ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

  Фото Т.И. РФото Т.И. РУДАКОВОЙ  УДАКОВОЙ  
 Он хитрющий, будто лис,Он хитрющий, будто лис,
 и зову т его: "Кис-кис"! и зову т его: "Кис-кис"!

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бой 
с быком. 5. "Стольный град" та-
иландцев. 12. Для каторжника 
– путы, для металлиста – "при-
бамбасы". 13. Русский пирожок 
с душой нараспашку. 14. Тра-
гическое событие. 15. Курица 
+ фасоль + грецкие орехи = 
(грузинская еда). 16. Платеж-
ное средство при отсутствии 
денег. 18. Место, где люди, 
никогда не бывавшие в раю, 
рекламируют его людям, кото-
рые никогда туда не попадут. 
20. Мелкая "стайная" обезьяна, 
"наградившая" человека резу-
сом. 22. "Фамильное" блюдо из 
мелко нарезанного говяжьего 
филе. 23. Доклад подчинен-
ного командиру. 26. Книга для 
детских опытов не в чтении, а в 
живописи. 29. Маленький духо-
вой инструмент, требующий от 
исполнителя огромного объема 
легких. 30. Событие, нарушаю-
щее равномерный ход событий. 
32. И барная, и боксерская. 33. 

В романе А. Дюма – черный, в 
песне Н. Королевой – желтый 
(цветок). 36. Слон, не успевший 
добежать до Африки и замерз-
ший по пути туда. 37. Очки по-
сле, того, как их хозяин получил 
в глаз. 39. "Напарник" дегене-
рата по распитию шампанского 
спозаранку. 40. "Мал золотник, 
да дорог" в изобразительном 
искусстве. 41. Страстный баль-
ный танец. 42. Обработка пар-
кета мастикой. 43. Болезнь, 
распространяемая комарами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Взятие 
крепости измором. 3. Прибор 
для защиты рта и носа, когда 
вам пускают пыль в глаза. 4. 
Транспортное средство, с ко-
торым связывают степень опья-
нения железнодорожника. 6. 
Треска, не вышедшая ростом, 
что не отразилось на ее вкусе. 
7. Каждый пятый житель Зем-
ли. 8. Пламя, вырвавшееся на 
лоно природы. 9. Архангель-
ский мужик, пешком дошедший 

до Петербурга, чтобы дать имя 
Московскому университету. 10. 
На нем находится девушка, за-
сидевшаяся в девках. 11. Муж-
чина, работающий на приму, 
но немало зарабатывающий 
курильщик. 15. Время суток, 
которое больше всего не любят 
автомобилисты. 17. "Разжига-
ние" эстрадных звезд из само-
го "тусклого" человеческого ма-
териала. 19. Имя отца писателя 
Салтыкова-Щедрина. 21. Он 
повышает квалификацию ено-
тов-полоскунов и зайцев-бара-
банщиков. 24. Стиль бега для 
тех, кто еле ноги волочит. 25. 
Взрывчатое устройство, легко 
получаемое из плода южного 
дерева, поменявшего грамма-
тический род. 27. Народовла-
стие. 28. Алмаз, прошедший 
через "умелые руки". 31. Чув-
ство, утратившее чувство меры. 
32. Город, с которого начинает 
"гнить" государство, как рыба 
с головы. 34. Шеф с "запалом". 
35. Фиаско на ринге. 36. Камень 
для античных статуй. 38. "Изде-
лие" стихоплета. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 8

По горизонтали: 4. Сделка. 
10. Телескоп. 12. Вдовец. 13. 
Оркестр. 14. Мольберт. 15. Ар-
мада. 16. Ривьера. 17. Расист. 
20. Машина. 21. Шхуна. 23. Це-
лина. 24. Корсика. 28. Лад. 31. 
Подмостки. 32. Отмывание. 33. 
Рок. 35. Захаров. 38. Крупье. 39. 
Архар. 40. Окорок. 43. Память. 
46. Огурчик. 47. Балкон. 48. Из-
абелла. 49. Чемпион. 50. Скир-
да. 51. Гостинец. 52. Канкан. 

По вертикали: 1. Пехота. 2. 
Серьги. 3. Акцент. 5. Диковинка. 
6. Льстец. 7. Авраам. 8. Тормаш-
ки. 9. Берданка. 11. Потроха. 17. 
Рецепт. 18. Селёдка. 19. Синьо-
ра. 22. Космы. 25. Скверна. 26. 
Конопля. 27. Отход. 28. Лир. 29. 
Док. 30. Ревень. 34. Опричнина. 
35. Закваска. 36. Харакири. 37. 
Паркинг. 41. Кончак. 42. Душ-
ман. 43. Плакса. 44. Мнение. 45. 
Толчея. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
жажда деятельно-
сти и активности 
придется на вы-

ходные, поэтому имеет смысл 
загрузить Овнов домашними 
делами. На неделе для Овнов 
благоприятны контакты с ру-
ководством и всевозможные 
дальние поездки.

ТЕЛЕЦ (21.04
–21.05). Тельцы 
предстоящую не-
делю будут увле-
чены карьерой, 
у них хорошее 

время для начала реализа-
ции своих идей на практике. 
Кроме того, в деловой сфере 
возможно появление сильного 
партнера.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов закон-
чится кризисный 
период, выводы 

из которого они сделают для 
себя несколько позже. Глав-
ное, что у Близнецов появятся 
новые идеи, а к концу недели, 
возможно, улучшится их фи-
нансовое положение.

РАК (22.06–
22.07).  Ак тив-
ность Раков не-
сколько спадет, и 
у них наметится 
кризис, но в чем 

можно совершенно не сомне-
ваться, так это в их отличном 
самочувствии и хорошем на-
строении. А с таким настрое-
нием можно начинать новые 
дела.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Для Львов 
(как наиболее 
чувствительного 
к Солнцу знака) 
на этой неделе 

закончится изгнание Солнца в 
Водолее, а значит, у Львов зна-
чительно улучшится настрое-
ние и их деловая активность. 
Львам следует ожидать важной 
информации для их карьеры.

ДЕВА (23.08–
2 2 .0 9).  Д е в ы 
смело с поне-
дельника могут 
начинать делать 
важные шаги впе-
ред. Период бо-

лее чем месячного застоя и ко-
лебаний остался у них позади. 
Девы смогут решить любые за-
дачи, если будут использовать 
творческий подход и прини-
мать оригинальные решения.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Приори-
тетным на этой 
неделе для Ве-
сов будет уделить 
внимание детям и 

помочь решению их проблем. 
Кроме того, сохраняются не-
плохие шансы на улучшение 
финансового положения.

С К О Р П И О Н 
(2 3.10 –21.11). 
Скорпионам сле-
дует взять паузу 
и переосмыслить 

происходящее за последнее 
время. Это поможет им в даль-
нейшем более рационально 
расходовать силы, и это весь-
ма полезно сделать именно 
сейчас, когда сил у Скорпиона 
достаточно много.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
Если на преды-
дущей неделе у 
Стрельцов про-

изошли какие-то важные собы-
тия, то на этой неделе их, без-
условно, следует развивать. 
Если таких событий не было, то 
они обязательно произойдут в 
резкой и неожиданной форме, 
и следует быть к ним готовым.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12 – 2 0.01). 
Разговоры с кол-
легами или под-
готовка к пере-

говорам с партнерами будет 
главным наполнением недели 
для Козерогов. Замечательное 
время для посещения выста-
вок, музеев и театров. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18 .0 2 ). 
Если д ля про-
движения своих 
планов Водолеям 
не хватало мате-

риальной и информационной 
поддержки, то на предстоящей 
неделе она будет им предо-
ставлена и, соответственно, 
все это позволит существенно 
продвинуть реализацию про-
ектов.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
укрепление их ма-
териального по-
ложения на этой 

неделе будет наиболее акту-
альным и перспективным заня-
тием. Если произойдут какие-
то радостные или приятные 
события, не сомневайтесь, вы 
их вполне заслужили.

Николай ПЕТРОВ,
 астролог

Что обещает Зодиак 
с 12 по 18 февраля
 Основные астрологические события предсто-

ящей недели – это переход из знака Козерога в 
знак Водолея двух планет – Венеры и Меркурия. 
Следует отметить также, что Меркурий 14 февраля 
завершит длившееся почти месяц петлеобразное 
движение, а вместе с этим закончатся какие-то 
проблемы, связанные с Меркурием (прохождение 
деловых бумаг, поломки компьютерной техники, 
повышенная аварийность и затянувшийся ремонт 
автомобилей). Для всех знаков Зодиака откроются 
новые возможности движения вперед, и особенно 
позитивными будут изменения у представителей 
знаков Близнецов и Дев.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Сегодня вечером. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+
14.25 – Таблетка. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Познер. 16+
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+
02.10 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – 03.00 – Новости.
03.15 – Модный приговор.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 - Вести-Санкт-Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Культ» – сериал. 16+
23.35 – Честный детектив. 16+
00.35 – Ночная смена. «Сети обмана. 
Фальшивая реальность», «Прототипы. 
Капитан Врунгель». 12+
02.10 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+
03.10 – Под властью мусора. 12+
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Разведчицы» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Брошенная» – се-
риал. 16+
19.40 – «Детективы». «Живой щит» – се-
риал. 16+
20.20 – «След». «Реакция» – сериал. 16+
21.10 – «След». «Вперёд в прошлое» – 
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Путь истин-
ный» – сериал. 16+
23.15 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+
00.10 – «Место проис-шествия. О глав-
ном». Информационная программа. 16+
01.10 – «День ангела». Социальный 
проект. 0+
01.40 – «Детективы». «Живой щит», 
«Брошенная», «Соседи поневоле», 
«Хочу вам помочь», «Наследники», 
«Верная жена», «Слабое звено» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Чужой звонок» – х.ф.
12.25 – «Линия жизни». Евгений Рейн.
13.25 – «Неповторимая весна» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Он» – х.ф.
16.40 – Мировые сокровища культуры.
16.55 – Иностранное дело.
17.40 – «Музыка современных компози-
торов». Джонатан Харви, Джон Тавенер.
18.30 – «Чистая победа»: «Штурм Ново-
российска».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Мировые сокровища культуры.
21.30 – Тем временем.
22.15 – «Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России»: «Кострома».
23.00 – «Пушки и лиры...»: «Наталья 
Крандиевская. «Осадная запись».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Критик.
00.30 – «Чужой звонок» – х.ф.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Артур и месть Урдалака» – м.ф. 
12+
15.55 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Т4КСИ» – х.ф. 16+
21.40 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
18+.
00.30 – «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
01.30 – Секретные территории. 16+.
02.30 – Странное дело. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарная программа. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10.15 – Давай разведёмся! 16+
11.15 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.25 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+

17.00 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
21.05 – «Академия» – сериал. 16+
23.00 – Свадебный размер. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Дом малютки» – х.ф. 16+
02.25 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
04.30 – Кризисный менеджер. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – «Матрос с «Кометы» – х.ф. 6+
10.05 – «В квадрате 45» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+
12.50 – В центре событий. 16+
13.55 – «Осторожно, мошенники!»: «Тех-
ника обмана». 16+
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+
15.40 – «Украденная свадьба» – х.ф. 1 и 
2 серии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Новый Вавилон». Специальный 
репортаж. 16+
23.05 – «Без обмана»: «Зимние витами-
ны. Овощи». 16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Акробатический рок-н-ролл»: 
«Доверяй! Мечтай! Летай!» 12+
01.20 – «Акробатический рок-н-ролл»: 
«Победившие страх». 12+
01.55 – «8 первых свиданий» – х.ф. 16+
03.35 – «Ограбление по-женски» – х.ф. 1 
и 2 серии. 12+
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Возвра-
щение «Святого Луки». 12+

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – От прав к возможностям. 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Прыжок из космоса. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.
05.30 – Вспомнить всё. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – В мире звёзд. 12+.
09.50 – Большая страна: Люди. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Вспомнить всё. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
21.05 – Прыжок из космоса. 12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.50 – В мире звёзд. 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 – Судьба полкового разведчика. 
12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+

09.35 – «Анатомия спорта». Ведущий 
Эдуард Безуглов. 16+
10.05 – Новости.
10.10 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из США.
11.50 – Новости.
11.55 – «Сборная России. Хоккей». Доку-
мен-тальный фильм. 12+
12.55 – Хоккей. Евротур. Чехия – Россия.
15.10 – Новости.
15.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.00 – II Зимние юношеские Олим-пий-
ские игры в Лиллехаммере. Ски-кросс. 
Прямая трансляция.
17.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
18.55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция.
20.45 – Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) – «Дина-
мо» (Казань).
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Охотник на лис» – х.ф. 16+
02.20 – «Самая быстрая женщина в 
мире» – д.ф. 16+
03.20 – Спортивный интерес. 16+
04.20 – «Матч, который не состоялся» – 
д.ф.
05.20 – «Сборная России. Хоккей». Доку-
мен-тальный фильм. 12+
06.20 – Детали спорта. 16+

ВТОРНИК, 
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
14.25 – Таблетка. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Грэмми». Ежегодная церемония 
вручения музыкальной премии.
02.20 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – 03.00 – 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-Санкт-Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Культ» – сериал. 16+
23.40 – Вести.doc. 16+
01.25 – Ночная смена. «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы», «Смертель-
ные опыты. Карта мира». 12+
02.55 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-

нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
16.50 – «Детективы». «Обманутая лю-
бовь» – сериал. 16+
17.20 – «Детективы». «Серийный любов-
ник» – сериал. 16+
17.55 – «Детективы». «Золотой мальчик» 
– сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Встреча с юно-
стью» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы». «Посылка с череш-
ней» – сериал. 16+
20.20 – «След». «Большой брат» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След». «Другие камни». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Бес в ребро» – 
сериал. 16+
23.15 – «След». «Адвокат». 16+
00.00 – «Классик» – х.ф. 16+
01.55 – «ОСА»: «Мёртвая зона» – сериал. 
16+
02.45 – «ОСА». «Любви все возрасты по-
корны». 16+
03.35 – «ОСА». «Призрак». 16+
04.20 – «ОСА». «Плата за мечту». 16+
05.10 – «ОСА». «Любовь до гроба» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Он, она и дети» – х.ф.
12.30 – Виталий Соломин. Свой круг на 
земле...
13.10 – «Эзоп» – д.ф.
13.20 – Правила жизни.
13.45 – Пятое измерение.
14.15 – «Рождающие музыку»: «Гитара».
15.00 – Новости культуры (СПб).

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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15.10 – «Под одним небом». Докумен-
тальный фильм к 85-летию Никиты Стру-
ве.
15.55 – Сати. Нескучная классика.
16.35 – Мировые сокровища культуры.
16.55 – Иностранное дело.
17.40 – «Музыка современных компози-
торов». Альфред Шнитке, Эдисон Дени-
сов.
18.15 – Мировые сокровища культуры.
18.30 – Чистая победа.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Мировые сокровища культуры.
21.30 – «Игра в бисер»: «Александр Ме-
жиров. Лирика».
22.15 – «Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России»: «Галич».
23.00 – Пушки и лиры...
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Разговор с Александром Пяти-
горским.
00.20 – «Он, она и дети» – х.ф.
01.40 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «За гра-
нью небес». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Т4КСИ» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Напролом» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
18+.
00.30 – «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
01.30 – Секретные территории. 16+.
02.30 – Странное дело. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». 16+
07.30 – «6 кадров». Юмористическое 
шоу. 16+
08.15 – «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. 16+
10.15 – Давай разведёмся! 16+
11.15 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.25 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+
17.00 – Свадебный размер. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
21.05 – «Академия» – сериал. 16+
23.00 – Свадебный размер. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Дом малютки» – х.ф. 16+
02.25 – «Лучше не бывает» – сериал . 16+
04.30 – Кризисный менеджер. 16+
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарная программа. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+
08.45 – «Школьный вальс» – х.ф. 12+
10.40 – «Наталья Крачковская. Слёзы за 
кадром» – д.ф. 12+
11.30 – События.

11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Зимние витами-
ны. Овощи». 16+
15.40 – «Украденная свадьба» – х.ф. 3 и 
4 серии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+
23.05 – «Удар властью»: «Премьер для 
Украины». 16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 – «Пассажирка» – х.ф. 16+
03.50 – «Ограбление поженски» – х.ф. 3 
и 4 серии. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Фигура речи. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – В мире каменных джунглей. «Так-
си по-русски». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Фигура речи. 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...» – се-
риал. 12+.
21.05 – «Судьба полкового разведчика» 
– д.ф. 12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире каменных джунглей. «Так-
си по-русски». 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 – «Клад Сергея Никоненко» – д.ф. 
12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Безграничные возможности. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+
09.35 – Анатомия спорта. 16+
10.05 – Новости.
10.10 – Великие моменты в спорте. 12+
10.40 – Дублёр. 16+
11.10 – Новости.
11.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+
12.00 – Новости.
12.05 – Безумный спорт. 12+
12.35 – Безграничные возможности. 16+
13.05 – Новости.
13.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.55 – «Легендарные футбольные клу-
бы»: «Бенфика». 16+
14.25 – «Украденная победа». Докумен-
тальный цикл. 16+
14.55 – Континентальный вечер.
15.55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Сибирь» (Ново-сибирская 
область). Прямая трансляция.
18.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.45 – Культ тура. 16+
19.15 – Все на футбол!
19.45 – Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) – «Локомо-
тив». Прямая трансляция.
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) – «Зенит». 
Прямая трансляция.
00.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.25 – Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. Плей-офф. «Лотос» (Польша) – 
«Зенит-Казань».
03.25 – Обзор Лиги чемпионов.
04.00 – «Легендарные футбольные клу-
бы»: «Бенфика». 16+
04.30 – Великие моменты в спорте. 12+
05.00 – Бросок судьбы.
06.10 – Лучшая игра с мячом. 16+

СРЕДА, 
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Доброе утро».Телеканал.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
14.25 – Таблетка. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Политика». Ток-шоу. 16+
01.35 – Наедине со всеми. 16+
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– 03.00 – Новости.
03.25 – Модный приговор.
04.25 – 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-Санкт-Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Культ» – сериал. 16+
22.50 – Специальный корреспондент. 16+
00.30 – Ночная смена. «Химия. Форму-
ла разоружения», «Как оно есть. Дары 
моря». 16+
02.40 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+
03.40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Сдела-
но в области», «Атмос-фера», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
16.50 – «Детективы». «Страховка». 16+
17.20 – «Детективы». «Без вины винова-
тый» – сериал. 16+
17.55 – «Детективы». «Шантаж» – сериал. 
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Чужая дочь» – се-
риал. 16+
19.40 – «Детективы». «Тяжёлый характер» 
– сериал. 16+
20.20 – «След». «Копьё судьбы» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След». «Майор без головы» – се-

риал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Скелет в шкафу» 
– сериал. 16+
23.15 – «След». «Краденое лицо» – сери-
ал. 16+
00.00 – «Американская дочь» – х.ф. 12+
01.55 – «Сержант милиции» – 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» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей»– се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «Человек без прошлого». 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение». 16+
02.25 – Квартирный вопрос. 0+
03.25 – Дикий мир. 0+
04.00 – «Десант есть десант» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Поздняя встреча» – х.ф.
12.35 – Алексей Баталов.
13.20 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.45 – «Красуйся, град Петров!»: «Дво-
рец Петра I в Стрельне (Путевой дво-
рец)».
14.15 – «Рождающие музыку»: «Скрипка».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Всё равно его не брошу» – д.ф.
15.55 – Искусственный отбор.
16.35 – Мировые сокровища культуры. 
«Паровая насосная станция Вауда».
16.55 – «Иностранное дело»: «Великая 
Отечественная война». Документальный 
цикл.
17.40 – «Музыка современных компози-
торов». Антон Батагов.
18.30 – «Чистая победа»: «Величайшее 
воздушное сражение в истории». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Мировые сокровища культуры.
21.30 – «Власть факта»: «Вместе с Фран-
цией: Шарль де Голль».
22.15 – «Ехал Грека... Золотое кольцо – 
в поисках настоящей России»: «Влади-
мир».
23.00 – Пушки и лиры...
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Разговор с Александром Пяти-
горским.
00.20 – «Поздняя встреча» – х.ф.
01.40 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Атлан-
ты с планеты Сириус». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Напролом» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 
112. 16+.

16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Двойной удар» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
18+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 – Секретные территории. 16+.
02.15 – Странное дело. 16+.
03.15 – Тайны Чапман. 16+.
04.15 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10.15 – Давай разведёмся! 16+
11.15 – Понять. Простить. 16+
12.25 – «Кризисный менеджер». 16+
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+
17.00 – Свадебный размер. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
21.05 – «Академия» – сериал. 16+
23.00 – Свадебный размер. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Три тополя» на Плющихе» – х.ф. 
16+
02.00 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
04.05 – Кризисный менеджер. 16+
05.05 – 6 кадров. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+
08.35 – «Как вас теперь называть?» – х.ф. 
16+
10.40 – «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+
13.40 – Мой герой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Премьер для 
Украины». 16+
15.40 – «Вчера. Сегодня. Навсегда...» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+
23.05 – «Страна, которую не жалко» – 
д.ф. 16+
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+
01.10 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+
03.00 – «В квадрате 45» – х.ф. 12+
04.20 – «Самосуд. Око за око» – д.ф. 16+

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – В мире каменных джунглей. «По 
мозгам». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 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...» – се-
риал. 12+.



1712 февраля 2016 ПРОГРАММА TВ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ
21.05 – «Клад Сергея Никоненко» – 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 каменных джунглей. «По 
мозгам». 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 – Вернись в Сорренто. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+
09.35 – Анатомия спорта. 16+
10.05 – Новости.
10.10 – «Победный лёд». Специальный 
репортаж. 12+
10.40 – Новости.
10.45 – Первые леди. 16+
11.45 – Безумный спорт. 12+
12.15 – Новости.
12.25 – Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехаммере.
12.55 – II Зимние юношеские Олимпий-
ские игры в Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
13.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.30 – Несерьёзно о футболе. 12+
15.30 – «Сердца чемпионов». Докумен-
тальный цикл. 16+
16.00 – Новости.
16.05 – Культ тура. 16+
16.35 – Анатомия спорта. 16+
17.05 – Новости.
17.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.00 – Я – футболист. 16+
18.30 – «Легендарные футбольные клу-
бы»: «Реал». 16+
19.00 – Дублёр. 16+
19.30 – Все на футбол!
20.25 – Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) – «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция.
00.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.30 – Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Плей-офф. «Тур» (Франция) – «Бе-
логорье».
03.30 – Обзор Лиги чемпионов.
04.00 – «Охотник на лис» – х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
14.25 – Таблетка. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+
01.35 – Наедине со всеми. 16+
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– 03.00 – Новости.
03.25 – Модный приговор.
04.25 – 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-Санкт-Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Культ» – сериал. 16+
22.50 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+
00.30 – Ночная смена. «От Петра до Ни-
колая. Традиции русских полков», «Тав-
рида. Легенда о золотой колыбели». 12+
02.30 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+
03.30 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Медный ангел» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.20 – «За последней чертой» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
16.50 – «Детективы». «Клубок». 16+
17.20 – «Детективы». «Двойная месть» – 
сериал. 16+
17.55 – «Детективы». «Последняя воля» – 
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Последнее фото 
покойника». 16+
19.40 – «Детективы». «По тонкому льду» 
– сериал. 16+
20.20 – «След». «Сорок свечей» – сери-
ал. 16+
21.10 – «След». «Ухажёры». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Мёртвый груз» – 
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Девушка и смерть». 16+
00.00 – «Золотая мина» – х.ф. 12+
02.40 – «Американская дочь» – х.ф. 12+
04.20 – «За последней чертой» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.

11.15 – «Я тебя ненавижу» – х.ф.
12.30 – «Светлана Крючкова» – д.ф.
13.20 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.45 – Петербургские встречи.
14.15 – «Рождающие музыку»: «Арфа».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Оскар». Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана» – д.ф.
15.55 – Абсолютный слух.
16.35 – Мировые сокровища культуры. 
«Ибица. О финикийцах и пиратах».
16.55 – «Иностранное дело»: «Великое 
противостояние».
17.40 – «Музыка современных компози-
торов». Кшиштоф Пендерецкий.
18.30 – «Чистая победа»: «Битва за Эль-
брус».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Мировые сокровища культуры.
21.30 – Культурная революция.
22.15 – Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России.
23.00 – «Пушки и лиры...»: «Алексей Тол-
стой. Маски судьбы».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Разговор с Александром Пяти-
горским.
00.20 – «Я тебя ненавижу» – х.ф.
01.40 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информаци-
онно-развлекательный канал. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Двойной удар» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Возмещение ущерба» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
18+.
00.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.30 – Секретные территории. 16+.
02.20 – Странное дело. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарная программа. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.15 – «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. 16+
10.15 – Давай разведёмся! 16+
11.15 – «Понять. Простить». 16+
12.25 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+
17.00 – Свадебный размер. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Лучше не бывает» – сериал . 16+
21.05 – «Академия» – сериал. 16+
23.00 – Свадебный размер. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Не хочу жениться!» – х.ф. 16+
02.10 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
04.10 – Кризисный менеджер. 16+
05.10 – 6 кадров. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+
08.45 – «Шофёр поневоле» – х.ф. 12+

10.35 – «Пётр Алейников. Жестокая, же-
стокая любовь» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Страна, которую не жалко» – 
д.ф. 16+
15.40 – «Вчера. Сегодня. Навсегда...» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Малышка на милли-
он». 16+
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Двоежёнцы». 16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+
02.25 – «Как вас теперь называть?» – х.ф. 
16+
04.20 – «Травля. Один против всех» – д.ф. 
16+

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Гамбургский счёт. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – В мире каменных джунглей. «Мой 
маленький и страшный зверь». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 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...» – се-
риал. 12+
21.05 – Вернись в Сорренто. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире каменных джунглей. «Мой 
маленький и страшный зверь». 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 – Наследие Акселя Берга. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+
09.35 – Анатомия спорта. 16+
10.05 – Новости.
10.10 – Украденная победа. 12+
10.40 – Новости.
10.45 – «1+1». Документальный цикл. 16+
11.30 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Австрии.
12.30 – Спортивные прорывы. 12+
13.00 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Австрии.
13.45 – Новости.
13.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
15.00 – Реальный спорт. 16+
16.00 – Новости.
16.10 – Заклятые друзья. Робби Кин и 
Патрик Виейра. 16+
17.15 – Украденная победа. 16+
17.45 – Где рождаются чемпионы? 12+
18.15 – Новости.
18.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки». 
Прямая трансляция.
20.45 – Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Фиорентина» (Италия) – «Тоттенхэм» 

(Англия). Прямая трансляция.
22.50 – Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Спарта» (Чехия) – «Краснодар». 
Прямая трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.45 – Матч, который не состоялся.
02.45 – Обзор Лиги Европы.
03.15 – Украденная победа. 16+
03.45 – «Братья в изгнании» – д.ф. 16+
06.00 – Спортивные прорывы. 12+

ПЯТНИЦА, 
19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
14.25 – Таблетка. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «На ночь глядя». Ток-шоу. 16+
01.25 – Время покажет. 16+
02.15 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – 03.00 – Новости.
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 - Вести-Санкт-Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Культ» – сериал. 16+
22.50 – «Старшая сестра» – х.ф. 12+
02.50 – Сталин и Третий Рим. 12+
03.50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информа-ционный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Кодекс чести-3» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Кодекс чести-3» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Кодекс чести-3» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Воробушек» – се-
риал. 16+
19.40 – «Детективы». «Перо Жар-Птицы» 
– сериал. 16+
20.20 – «След». «Засланец» – сериал. 16+
21.10 – «След». «Доказательства любви». 
16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Тайная любовь» 
– сериал. 16+
23.15 – «След»: «Запах миндаля». 16+
00.00 – «Влюблён по собственному жела-
нию» – х.ф. 12+
01.45 – «Золотая мина» – х.ф. 12+
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04.20 – «Медный ангел» – 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» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей»– се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.
23.40 – «Футбольная столица». Ток-шоу 
Геннадия Орлова.
00.15 – «Морские дьяволы: Судьбы» – се-
риал. 16+
02.15 – «Глухарь: Продолжение» – сери-
ал. 16+
03.15 – Дикий мир. 0+
03.40 – «Десант есть десант» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Стачка» – х.ф.
11.55 – «Трудное житие. Николай Лесков» 
– д.ф.
12.35 – «Вологодские мотивы». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010).
12.50 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.15 – «Письма из провинции»: «Перм-
ский край».
13.45 – «Актриса» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Один день Жоры Владимова». 
Документальный фильм к 85-летию со 
дня рождения писателя.
15.50 – Чёрные дыры. Белые пятна.
16.30 – Иван Айвазовский.
16.40 – Царская ложа.
17.25 – «Большой балет».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Больше, чем любовь.
20.25 – «Анна на шее» – х.ф.
21.50 – Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России.
22.30 – «Линия жизни». Юрий Бутусов.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Разговор с Александром Пяти-
горским.

00.15 – «Джейн Эйр» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Последний приют 
Апостола».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Укхаламба – Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Возмещение ущерба» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Природа объявляет войну». 16+
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Почтальон» – х.ф. 16+
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Пипец» – х.ф. 18+.
01.40 – «Несносные боссы» – х.ф. 16+.
03.30 – «Вероника Марс» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.55 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09.55 – Давай разведёмся! 16+
10.55 – «Женщина желает знать» – сери-
ал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
23.05 – Звёздные истории. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Прогулка по Парижу» – х.ф. 16+
02.10 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
04.15 – Звёздные истории. 16+
05.15 – «6 кадров». Юмористическое 
шоу. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Ирина Муравьёва. Самая оба-
ятельная и привлекательная» – д.ф. 12+
09.00 – «Департамент» – сериал. 16+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Голубая стрела» – х.ф.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Железная логика». Специальный 
репортаж. 16+

23.05 – «Ошибка резидента» – х.ф. 12+
01.55 – «Судьба резидента» – х.ф. 12+
04.55 – Петровка, 38. 16+
05.10 – «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак» – д.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – Культурный обмен. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Основатели. 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не было...» – се-
риал. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Студия «Здоровье». 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...» – се-
риал. 12+.
21.05 – Наследие Акселя Берга. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.00 – Андреевский флаг. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Анна на шее» – х.ф. 12+
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+
09.35 – Анатомия спорта. 16+
10.05 – Новости.
10.10 – Сердца чемпионов. 16+
10.40 – Новости.
10.45 – Где рождаются чемпионы? 12+
11.15 – Вся правда про... 16+
11.45 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
12.45 – Безграничные возможности. 16+
13.15 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
14.10 – Новости.
14.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.00 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Трансляция из Франции.
16.00 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

17.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
18.30 – Спортивный интерес.
19.30 – «Идеальный «Шторм» – д.ф. 16+
20.00 – Художественная гимнастика. 
Гран-при.
22.00 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевского. Александр 
Волков против Дениса Смолдарева. Пря-
мая трансляция из Москвы.
00.25 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.10 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира.
02.00 – «Пивная лига» – х.ф. 16+
04.00 – Игра не по правилам. 16+
05.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция.

СУББОТА, 
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Семейный альбом» – сериал. 
16+
14.25 – Таблетка. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня». Социальный про-
ект для тех, кто ищет своих пропавших 
близких.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+
21.00 – Время.
21.30 – Голос. Дети.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.40 – «Тихий дом». Итоги Берлинско-
го кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова. 16+
01.10 – Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Фёдор Чудинов – Феликс Штурм. 
Прямой эфир. 12+
02.10 – «Билет в Томагавк» – х.ф. 12+
03.55 – Модный приговор.
04.55 – 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-Санкт-Петербург.
09.00 – «Милицейские истории»: «Бло-
кадные расследования».
09.30 – Гражданское общество.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Переезд» – сериал. 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Петросян-шоу». 16+
23.00 – «Васильки» – х.ф. 12+
03.05 – «Окаянные дни. Иван Бунин». 
12+
04.05 – «Комната смеха». Развлекатель-
ная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Кодекс чести-3» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Кодекс чести-3» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Кодекс чести-3» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След». «Девушка и смерть» – 
сериал. 16+
19.45 – «След». «Краденое лицо» – се-
риал. 16+

20.35 – «След». «Запах миндаля» – се-
риал. 16+
21.25 – «След». «Обручение» – сериал. 
16+
22.15 – «След». «Идол» – сериал. 16+
23.00 – «След». «Крыса разносчик зара-
зы» – сериал. 16+
23.50 – «След». «Новоселье» – сериал. 
16+
00.40 – «След». «Дети подземелья» – се-
риал. 16+
01.30 – «Детективы». «По тонкому льду», 
«Последнее фото покойника», «Воро-бу-
шек», «Перо Жар-Птицы», «Обманутая 
любовь», «Серийный любовник», «Золо-
той мальчик», «Страховка» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08.45 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – «Сегодня». Информационно-
аналитическая программа.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей»– се-
риал. 16+
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
22.00 – «Барс и Лялька» – х.ф. 12+
00.00 – «Морские дьяволы: Судьбы» – 
сериал. 16+
02.00 – «Глухарь: Продолжение» – сери-
ал. 16+
03.00 – Дикий мир. 0+
03.10 – «Десант есть десант» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Анна на шее» – х.ф.
11.40 – «Больше, чем любовь»: «Алла 
Ларионова и Николай Рыбников».
12.25 – «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»: «Вла-
димир».
13.10 – «Истребители» – х.ф.
14.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Город № 2 (г. Курчатов)» – д.ф.
15.50 – «Больше, чем любовь»: «Пётр 
Кончаловский и Ольга Сурикова».
16.30 – «Непобеждённый гарнизон» – 
д.ф.
17.30 – «Горячие денёчки» – х.ф.
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» – д.ф.
20.30 – «Большой балет».
22.25 – Ехал Грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России.
23.05 – «Из Африки» – х.ф.
01.45 – «Аркадия». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Клад Ваньки-Каи-
на».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескает-
ся глина».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Вероника Марс» – х.ф. 16+
05.30 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Тень 
подводных королей». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Лю-
бить по-пролетарски». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.

Храм на «Дороге Жизни»

20 февраля 
Монастыри Петербурга 

 Литургия в Иоанновском ставропигиаль-
ном женском монастыре, где находятся мощи 
св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
  Посещение Александро-Невской лавры, 
где находятся мощи св. блг. кн. Александра Не-
вского.
 Посещение Ново-Девичьего монастыря.

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

5 марта
 «Святыни Гатчинской земли»

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

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

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

во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.

19 марта 
Святыни Царского Села

 Литургия в Государевом Феодоровском 
соборе
 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.

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:
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16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Кажется, что всё не так плохо, 
как кажется». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+
22.00 – «ДМБ» – х.ф. 16+.
23.40 – «Русский спецназ» – х.ф. 16+
01.30 – «Боец» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07.30 – «Цветок и камень» – х.ф. 16+
10.45 – «Красавчик» – х.ф. 4 серии. 16+
14.25 – «Тёмные воды» – х.ф. 4 серии. 
16+
18.00 – «Я буду жить». 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+
22.00 – «Мой парень – ангел» – х.ф. 16+
23.55 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Люби меня» – х.ф. 16+
02.30 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
04.30 – Звёздные истории. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.05 – Марш-бросок. 12+
06.40 – АБВГДейка.
07.05 – «Голубая стрела» – х.ф.
08.55 – Православная энциклопедия. 6+
09.25 – Барышня и кулинар. 12+
09.55 – «Колье Шарлотты» – х.ф. 1 се-
рия.
11.30 – События.
11.50 – «Колье Шарлотты» – х.ф. 2 и 3 
серии.
14.30 – События.
14.55 – «Тайны нашего кино»: «Мужики!» 
12+
15.25 – «Чёрное платье» – х.ф. 16+
17.20 – «Моя новая жизнь» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+
02.50 – «Новый Вавилон». Специальный 
репортаж. 16+
03.20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
05.15 – «Ирина Муравьёва. Самая оба-
ятельная и привлекательная» – д.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – «Андреевский флаг» – д.ф. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – Культурный обмен. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – «В мире красоты»: «Живой ис-
точник». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Анна на шее» – х.ф. 12+.
11.45 – Моя история. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Андреевский флаг. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Анна на шее» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма.
20.45 – Моя история. 12+.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – Концерт Нюши. 12+.
01.15 – «Не бойся, я с тобой!» – х.ф. 12+
03.45 – Основатели. 12+.
04.00 – Начальник миссии. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
07.30 – Спортивные прорывы. 12+
08.00 – Новости.
08.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 16+
09.30 – Спортивный интерес. 16+
10.30 – «Анатомия спорта». Ведущий 
Эдуард Безуглов. 16+
11.00 – Новости.

11.10 – «Путь на восток» – д.ф. 16+
11.40 – Новости.
11.45 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Австрии.
12.45 – Дублёр. 16+
13.15 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Австрии.
14.05 – Новости.
14.10 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
15.20 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Женщины. Трансля-
ция из Италии.
16.25 – «Безумный спорт». Ведущий 
Александр Пушной. 12+
16.55 – Новости.
17.00 – Все на Матч!
17.25 – Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
22.30 – «Изящные победы» – д.ф. 12+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Отборочный турнир. Греция 
– Россия.
01.35 – Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Флери 
Луаре» (Франция).
03.25 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии.
05.10 – «В гостях хорошо, а дома луч-
ше» – д.ф.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – 06.00 – Новости.
06.35 – «Дачная поездка сержанта Цы-
були» – х.ф. 12+
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Леонид Куравлёв. Афоня и дру-
гие. 12+
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+
14.00 – «Белые Росы» – х.ф. 12+
15.50 – Голос. Дети.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра.
19.10 – Праздничный концерт. Григорий 
Лепс, Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, 
Валерия и другие звёзды эстрады.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – Подмосковные вечера. 16+
23.50 – «Если я останусь» – х.ф. 16+
01.50 – «Белые люди не умеют прыгать» 
– х.ф. 16+
04.00 – Модный приговор.
05.00 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.15 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 15: Ушёл и не вернулся» – х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
12.50 – «Гордиев узел» – х.ф. 12+
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 
12+
20.00 – «Вести недели». Информацион-
но-аналитическая программа о главных 
событиях прошедшей недели.
22.00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. 12+
00.30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
02.20 – «Привет с фронта» – х.ф.
04.05 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы: «Верните Рекса», 

«Приключения Мурзилки», «Храбрый 
оленёнок». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Стёпа-моряк», 
«Приключения Мюнх-гаузена», «Охотни-
чье ружьё», «Фока – на все руки дока», 
«Сказка о солдате». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Реакция», «Засланец», 
«Ухажёры», «Сорок свечей», «Майор без 
головы», «Копьё судьбы», «Другие кам-
ни», «Большой брат», «Вперёд в про-
шлое», «Доказательства любви» – сери-
ал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Мы из будущего» – х.ф. 16+
21.00 – «Мы из будущего-2» – х.ф. 16+
23.00 – «Особенности национальной 
охоты в зимний период» – х.ф. 16+
00.25 – «Красотки» – х.ф. 16+
02.15 – «Кодекс чести-3» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Шериф» – сериал. 16+
07.00 – Центральное телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08.50 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
09.15 – Кулинарный поединок. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и мёртвая»: «Шоко-
лад». 12+
11.55 – Квартирный вопрос. 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 – «34-й скорый» – х.ф. 16+
18.00 – Следствие вели... 16+
19.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
20.00 – «Брестская крепость» – х.ф. 16+
22.50 – «Брест: Крепостные герои» – 
д.ф. 16+
00.10 – «Морские дьяволы: Судьбы» – 
сериал. 16+
02.05 – «ГРУ: Тайны военной разведки». 
Документальный цикл. 16+
03.00 – «Десант есть десант» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Горячие денёчки» – х.ф.
12.05 – «Николай Симонов. Герой не на-
шего времени» – д.ф.
12.45 – «Ехал Грека... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей России»: «Суз-
даль».
13.25 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.55 – «Гении и злодеи»: «Иосиф Ланг-
бард».
14.25 – «Страна птиц»: «Псковские лебе-
ди». Документальный цикл.
15.05 – «Эрнан Кортес». Документаль-
ный фильм (Украина).
15.15 – «Джейн Эйр» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Искатели»: «Люстра купцов 
Елисеевых».
18.15 – Романтика романса.
19.15 – «Дело № 306» – х.ф.
20.45 – «На последнем дыхании» – х.ф.
22.15 – «Леди Макбет. Без права поста-
новки» – д.ф.
22.50 – «Катерина Измайлова» – х.ф.
00.45 – Страна птиц.
01.30 – «Мистер Пронька». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Боец» – сериал. 16+.
07.00 – «Кажется, что всё не так плохо, 
как кажется». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
09.00 – «Дальнобойщики-2» – сериал. 
16+
19.45 – «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
01.30 – «Боец» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07.30 – «Сангам» – х.ф. 16+
10.50 – «Дом с сюрпризом» – х.ф. 4 се-
рии. 16+
14.25 – «Испытание верностью» – х.ф. 2 
серии. 16+
18.00 – Звёздные истории. 16+
19.00 – «Когда зацветёт багульник» – 
х.ф. 2 серии. 16+
22.40 – Звёздные истории. 16+
23.40 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Прощайте, доктор Фрейд» – 
х.ф. 16+
02.35 – Звёздные истории. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Шофёр поневоле» – х.ф. 12+
07.50 – Фактор жизни. 12+
08.20 – «Ошибка резидента» – х.ф. 12+
11.05 – «Судьба резидента» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.45 – «Судьба резидента» – х.ф. 12+
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются». Фильм-концерт. 
12+
16.40 – «Всё к лучшему» – х.ф. 12+
20.20 – «Опасное заблуждение» – х.ф. 
12+
00.00 – События.
00.15 – Петровка, 38. 16+
00.25 – «Колье Шарлотты» – х.ф.
04.25 – «Траектория судьбы» – д.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»

04.45 – «Давай поженимся» – х.ф. 12+.
06.05 – Большая наука. 12+.
07.00, 13.00. «Капитан Немо» – х.ф. 1 
серия. 12+.
08.15 – Концерт Нюши. 12+.
09.45 – От прав к возможностям. 12+.
10.10 – Основатели. 12+.
10.25 – Фигура речи. 12+.
10.55 – Студия «Здоровье». 12+.
11.20 – Антеев источник. 12+.
12.00 – Большая наука. 12+.
14.10 – «Жизнь, которой не было...» – 
сериал. 12+
15.40 – Начальник миссии. 12+.

16.20 – «Строгая мужская жизнь» – х.ф. 
12+.
17.50 – Андреевский флаг. 12+.
18.20 – Герои новой России. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Не бойся, я с тобой!» – х.ф. 12+.
22.10 – «Пядь земли» – х.ф. 12+.
23.30 – «Классика жанра». Концерт. 12+.
01.00 – Культурный обмен. 12+.
01.45 – «На семи ветрах» – х.ф. 12+.
03.25 – Розум. Вариации. 12+.
04.05 – От первого лица. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Тайгер Вудс. Взлёты и паде-
ния» – д.ф. 16+
08.00 – Новости.
08.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Диалоги о рыбалке». Познава-
тельная программа. 16+
09.35 – «Идеальный «Шторм» – д.ф. 16+
10.00 – Новости.
10.05 – Я – футболист. 16+
10.35 – «Безумный спорт». Ведущий 
Александр Пушной. 12+
11.05 – Новости.
11.10 – «Балтийский нокаут». Специаль-
ный репортаж. 16+
11.25 – «Изящные победы» – д.ф. 12+
11.55 – Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
16.30 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
19.00 – Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Челси» – «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
21.00 – Профессиональный бокс. Май-
рис Бриедис против Дэни Вентера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Сергей Екимов против Артура Куликау-
скиса. Прямая трансляция из Риги.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Нижний Новгород».
02.35 – Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехам-мере.
03.05 – Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии.
04.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+
05.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
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Гениальный
 провал

18 февраля 1895 года в Париже 
полностью провалилась выставка-
продажа картин Поля Гогена.

Большую часть своей жизнь Поль 
Гоген прожил в бедности, депрессии и 
болезни. Его работы часто не находили 
спроса, художник влачил нищенское су-
ществование, порвал с семьей, скитал-
ся. В течение ряда лет он жил в Бретани, 
на Панаме и острове Мартиника, в 1888 
году вместе с Ван Гогом работал в Арле. 

Неприятие современного ему обще-
ства пробудило у Гогена интерес к тра-
диционному укладу жизни. В 1891 году 
он уехал в Океанию, на остров Таити. На 
Таити Гоген очень продуктивно провел 
время, написав 47 картин. Новая кол-
лекция была выставлена на аукционе в 
парижском доме Друо. 

Выставка открылась 18 февраля 
1895 года. Вопреки ожиданиям было 
продано только девять картин, и то за 
небольшую сумму. Все деньги, выру-
ченные на аукционе, ушли на то, чтобы 
расплатиться с аукционистами. Благо-
даря средствам, собранным друзьями, 
художник смог вернуться после неудачи 
на аукционе в Париже в Полинезию. Ему 
грозили штраф в 1000 франков и заклю-
чение в тюрьму, которых он избежал… 
умерев от сердечного приступа. 

После смерти Гогена цикл работ, соз-
данных художником на Таити, признали 
шедевром. Его полотна были уникальны 
по декоративности цвета, плоскостно-
сти и монументальности композиции, 
обобщенности стилизованного рисунка, 
и оказали влияние на творческие пои-
ски многих художников начала XX века.  

Калабрия. 
Дрожь земли

Сильнейшее землетрясение, 
одно из самых длительных в исто-
рии, началось в Италии 5 февраля 
1783 года. 

В 12 часов этого злополучного дня 
в Калабрии (область на южной око-
нечности Апеннинского полуострова) 
случилось масштабное стихийное бед-
ствие, продлившееся целых 2 месяца. 
Мощные подземные толчки и цунами, 
следовавшие один за другим (всего 
около тысячи), обратили в руины город 
Реджо-ди-Калабрия и еще 180 других 
населенных пунктов. Всего пострадали 
более 380 поселений. Жертвами стихии 
стали около 60 тысяч человек, еще бо-
лее 10 тысяч жизней унесли эпидемии, 
вызванные антисанитарией и повреж-
дениями системы водоснабжения. 

Эпицентр землетрясения находил-
ся в подверженном этим стихийным 
бедствиям районе Калабрия. Во время 
первого, наиболее разрушительного 
толчка, особенно страшного тем, что из 
разверзшейся земли забили мощные 
горячие фонтаны, погибли 30 тысяч че-
ловек. Ученые и очевидцы описывают 
расселины, достигавшие 45 метров в 
ширину и 70 метров в глубину. Земля 
сотрясалась, дыбилась и расползалась 
под ногами без какого-либо предупреж-
дения, заглатывая и людей, и животных, 
которых выкидывали назад вырывавши-
еся оттуда кипящие струи лавы. 

Те немногие, кто перенес эту ужас-
ную пытку, получили такие тяжелые 
ожоги, что навсегда остались безна-
дежно покалеченными. Повсюду схо-
дили оползни, которые наиболее остро 
ощущались жителями побережья. С од-
ной стороны, их одолевали оползни, с 
другой – гигантские шестиметровые цу-
нами. Это было одно из самых длитель-
ных известных в истории смертоносных 
проявлений стихийных сил. 

Сосчитали всех
Первая всеобщая перепись насе-

ления Российской империи началась 
9 февраля (28 января) 1897 года.

Вообще учет населения возник в глу-
бокой древности в связи с налоговой 
и военной деятельностью государств 
и задачами их административного 

устройства. Учет населения на Руси 
ведется со времен татаро-монгольско-
го ига для обложения данью — первая 
перепись населения с фискальными це-
лями была проведена в 1245 году. 

В XV–XVI веках велись писцовые 
книги для учета населения. В XVII веке 
была введена новая единица налого-
обложения – хозяйство или двор, и учет 
населения стал называться подворной 
переписью. С 1718 года велись так на-
зываемые ревизии людей, числящихся 
для уплаты подати. Таких ревизий за 
полтора века проведено было десять, 
но все они были неточными. Каждая 
ревизия длилась несколько лет. Многие 
умершие числились живыми, а рожден-
ные позже были не учтенными. После 
отмены крепостного права проводи-
лись переписи, населения в отдельных 
городах и губерниях. Таких переписей 
было проведено около 200. 

Инициатива проведения первой все-
общей переписи населения Российской 
империи принадлежала выдающемуся 
русскому ученому П.П. Семенову-Тянь-
Шанскому. Перепись началась 9 фев-
раля (28 января) 1897 года. По данным 
переписи, население России в ту пору 
насчитывало 124,6 миллиона человек. 

В советское время переписи в стра-
не проводились в 1920, 1923, 1926, 1937, 
1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. По-
сле распада СССР очередная перепись 
населения России, запланированная на 
1999 год, была отложена из-за финан-
совой нестабильности после кризиса 
1998 года. Она началась лишь 9 октября 
2002 года. Последняя перепись насе-
ления России, согласно постановлению 
правительства, прошла в октябре 2010 
года. По ее данным, численность посто-
янного населения Российской Федера-
ции составила 142,9 млн. человек.

Менделеев 
одобрил!

6 февраля 1886 года немецкий 
химик Клеменс Винклер открыл гер-
маний – химический элемент при 
анализе минерала аргиродита. Су-
ществование элемента за пятнад-
цать лет до его открытия расчетами 
предсказал Дмитрий Иванович Мен-
делеев. 

Менделеев дал описание физико-
химических свойств элемента и назвал 
его «экасилиций», что по-латыни озна-
чает «первый аналог кремния». Винклер 
решил назвать его в честь своей страны 
«германием». 

Менделеев полностью одобрил это 
решение: «Так как открытие германия 
является венцом периодической систе-

мы, то Вам, как «отцу» германия, при-
надлежит этот венец; для меня же явля-
ется ценной моя роль предшественника 
и то дружеское отношение, которое я 
встретил у Вас». 

После поддержки этого названия 
таким научным светилом оно просто 
не могло не утвердиться. А переписка 
Клеменса Винклера и Дмитрия Ивано-
вича Менделеева переросла в добрую 
дружбу ученых. Германий – один из 
самых важных составляющих техниче-
ского прогресса. Ведь именно он стал 
ведущим полупроводниковым материа-
лом: германиевые диоды и триоды на-
шли широкое применение в радиопри-
емниках и телевизорах, счетно-реша-
ющих устройствах и в разнообразной 
измерительной аппаратуре. 

Однако знаменит он не только свои-
ми уникальными физическими данны-
ми. Германий – один из немногих эле-
ментов таблицы Менделеева, который 
имеет редкостные терапевтические 
свойства. Спектр его биологического 
воздействия очень широк: он перено-
сит кислород к тканям организма, по-
вышает иммунный статус и развивает 
противоопухолевую активность. 

«Отстаивайте 
же Севастополь…»

210 лет назад, 13(1) февраля 1806 
года в Иркутске родился Владимир 
Алексеевич Корнилов – будущий ви-
це-адмирал Российского флота, ге-
рой Крымской войны.

В сентябре 1854 г. Корнилов был 
назначен начальником обороны Сева-
стополя, которая продолжалась 349 
дней. Полководец П.С. Нахимов, руко-

водивший обороной Южной стороны, 
добровольно подчинился адмиралу. И 
именно благодаря Корнилову, его энер-
гии, опыту и знаниям, в городе была 
создана глубокоэшелонированная обо-
ронительная линия, состоящая из семи 
бастионов, вооруженной 610 орудиями, 
с гарнизоном, распределенным по дис-
танциям и готовым встретить непри-
ятеля во всеоружии.  Корнилов отдал 
короткий, но эмоциональный приказ, 
дошедший до сердца каждого: «Братцы, 
царь рассчитывает на нас. Мы защища-
ем Севастополь. О сдаче не может быть 
и речи. Отступления не будет. Кто при-
кажет отступать, того колите. Я прикажу 
отступать – заколите меня». 

5 октября началась первая бомбар-
дировка Севастополя. Рано утром, едва 
началась канонада, Корнилов отпра-
вился на объезд бастионов. Услышав, 
что защитники 3-го бастиона терпят 
сильный урон, поскакал туда. Офицеры 
уговаривали адмирала поберечь себя, 
но тот отрезал: «Раз другие исполняют 
свой долг, то почему же мне мешают ис-
полнять свой!» И уже в 11.30 на Малахо-
вом кургане он был смертельно ранен 
неприятельским ядром, раздробившим 
левую ногу у самого живота. Офице-
ры подняли его на руки и положили за 
бруствером между орудиями. Он еще 
успел сказать: «Отстаивайте же Сева-
стополь», после чего потерял сознание, 
не испустив ни одного стона. К вечеру 
Владимир Алексеевич скончался.   По-
хоронен возле Владимирского собора в 
Севастополе. 

В честь героя в Севастополе установ-
лен памятник, его именем названы ба-
стион и городская набережная.

Сокровища 
Долины царей

После сенсации 1922 года, когда 
была найдена гробница Тутанхамо-
на, заявление об обнаружении ар-
хеологами американского Мемфис-
ского университета в египетской 
Долине царей нетронутого захоро-
нения с пятью саркофагами стало 
новым всплеском интереса к со-
кровищам египетских пирамид. Это 
произошло 10 февраля 2006 года. 

Всего за все время исследований в 
знаменитой Долине царей в Луксоре 
было обнаружено 64 гробницы, почти 
все – царские. В отличие от фараонов 
Древнего царства, чья столица находи-
лась в Мемфисе, фиванские фараоны 
времен Нового царства не строили пи-
рамид. Гробницы вырублены в скалах, 
их старались как можно тщательнее 
скрыть от постороннего взгляда. Входы 
в гробницы засыпали крупными камня-
ми, замуровывали. Но и это не уберегло 
гробницы от разорения. 

Все гробницы построены по схожему 
плану: наклонный коридор длиной до 
200 м, круто уходящий вниз на глубину 
до 100 м и оканчивающийся тремя или 
четырьмя комнатами. Стены и потолки 
коридоров и комнат покрыты не поте-
рявшими до наших дней своей яркости 
цветными рисунками, рассказывающи-
ми о жизни и подвигах покойного. 

Захоронение, обнаруженное в 2006 
году, было датировано эпохой XVIII ди-
настии. Вопреки ожиданиям, особыми 
богатствами находка не порадовала. 
Найденные в этот раз саркофаги ока-
зались пустыми. Ценностью захороне-
ния являются расписные погребальные 
маски, большие керамические сосуды с 
порошками и снадобьями, инструменты 
для мумификации, простыни для обе-
ртывания мумий. Найденные предме-
ты говорят о том, что обнаружена была 
не гробница, а комната для подготовки 
усопших к погребальному обряду, дру-
гими словами, это оказался морг. На-
ходка является, несомненно, и в боль-
шей степени, исторической ценностью. 

Подготовила
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых
 источников

Фрагмент картины Гогена «Кто мы? Куда мы идём?»

Неизвестные 
даты февраля

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016  № 157
г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 
на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», их формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализа-
ции», решением совета депутатов от 18.12.2015 № 86 «О бюдже-
те муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2016 год согласно 
Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по финансам – председателя ко-
митета финансов Попову А.Г. 

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район ЛО»: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, 
квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-
873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. №130, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Житнухин Альберт 
Михайлович, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.им. Морозова, ул. Хесина, д. 21, кв. 72, 
тел. 8-921-358-71-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область,  г. Всеволожск,  ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305, 14 марта 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 февраля 2016 года по 14 
марта 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ 
«Орешек-1», участки: №  131 и № 139.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний 
по вопросу отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства в части отступов от красных линий объекта: Строи-
тельство индивидуального жилого дома по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Садовая, уч. 1.

Основанием для проведения публичных слушаний являет-
ся постановление главы муниципального образования № 1 от 
08.02.2016 года.

Публичные слушания состоятся 01 марта 2016 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – Руф Л.В. 
Основанием для проведения публичных слушаний являет-

ся постановление главы муниципального образования № 2 от 
08.02.2016 года.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, а также 
предоставить письменные предложения и замечания можно в ад-
министрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 18, пом. 3, в рабочие дни в период с 
12.02.2016 года по 29.02.2016 года с 9.00 до 17.00 и 01.03.2016 
года с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 и на официальном сайте 
администрации – адрес: www. romanovka. ru.

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекоменда-
ции) можно направлять – в письменной форме на адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, 
кв. 3,4;

– по факсу: 8 (813-70) 60-880;
– Интернет-адрес: www.romanovka. ru. 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 4864 кв. м, ка-
дастровый номер 47:07:0911005:87, адрес объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога жиз-
ни, уч. 33, разрешенное использование: «индивидуальные жилые 
дома» на условно разрешенный вид использования «многоквар-
тирные жилые дома».

Основанием для проведения публичных слушаний являет-
ся постановление главы муниципального образования № 2 от 
08.02.2016 года.

Публичные слушания состоятся 01 марта 2016 года в 16 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – ООО «Нордис». 
Основанием для проведения публичных слушаний являет-

ся постановление главы муниципального образования № 2 от 
08.02.2016 года.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, а также 
предоставить письменные предложения и замечания можно в ад-
министрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 18, пом. 3, в рабочие дни в период с 
12.02.2016 года по 29.02.2016 года с 9.00 до 17.00 и 01.03.2016 
года с 9.00 до 14.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 и на официальном сайте 
администрации – адрес: www. romanovka. ru.

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекоменда-
ции) можно направлять – в письменной форме на адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом, 18 
кв. 3, 4;

– по факсу: 8 (813-70) 60-880;
– Интернет-адрес: www.romanovka.ru. 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает об ито-
гах проведенных 01 февраля 2016 года аукционов.

1. Предмет торгов: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды сроком на 2 (два) 

года 8 (восемь) месяцев земельного участка площадью 2000 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0911008:2143, местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, п. Романовка, ул. Инженерная, уч. №  20, 
(категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое ис-
пользование – для размещения производственного складского 
комплекса).

По итогам проведения открытого аукциона единственным 
участником открытого аукциона по лоту № 1 признан Аванесов Да-
нил Левонович.

2. Предмет торгов: 
Лот 1. Земельный участок площадью 652 кв. м, кадастровый 

номер 47:07:0910001:638, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Романовское сель-
ское поселение, дер. Углово, уч. № 13-а (категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для индивиду-
ального жилищного строительства).

Победителем аукциона признана Щербина Ирина Юрьевна, 
предложившая наибольшую цену за земельный участок.

Лот 2. Право на заключение договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка площадью 1000 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0910002:74, местоположение: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, дер. Углово, участок № 15-а (категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строи-
тельство; размещение дачных домов и садовых домов).

Победителем аукциона признана Петрушина Татьяна Иванов-
на, предложившая наибольшую ставку годовой арендной платы за 
земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» объявляет конкурс: 

1. На замещение муниципальной должности муниципаль-
ного образования – ведущий специалист по молодежной по-
литике и спорту.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде-
рации, имеющие: высшее профессиональное образование( тре-
бования к стажу работы не предъявляются), владение навыками 
работы на компьютере.

2. На замещение муниципальной должности муниципаль-
ного образования – ведущий специалист-экономист.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
специальное образование при стаже работы по специальности не 
менее 3-х лет, владеющие навыками работы на компьютере.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

паспорт гражданина Российской Федерации;
личное заявление, включающее согласие заявителя с услови-

ями, изложенными в конкурсной документации, почтовый адрес и 
номер телефона, анкету, автобиографию, написанную собственно-
ручно и содержащую сведения о местах работы с момента начала 
трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях 
в процессе трудовой деятельности и иные сведения по желанию, 

две фотографии 4х6;
копии документов, подтверждающих наличие необходимого об-

разования, квалификации, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (диплом, свидетельство о повышении 
квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени или 
звания);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

справку из органов государственной налоговой службы о дохо-
дах и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собствен-
ности, являющихся объектами налогообложения;

медицинское заключение о состоянии здоровья по установлен-
ной форме;

рекомендательные письма с места работы (при наличии).
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с 

федеральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное со-

держание, гарантии и ограничения по должности муниципальной 
службы муниципального образования определяются федеральны-
ми законами и законами Ленинградской области. Договор будет 
заключен с победителем конкурса в срок до 30 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса 
(статья 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Получить информацию о конкурсе и сдать документы можно по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 6, главному специалисту по делопроиз-
водству и кадрам администрации, тел. 51-190. 

Прием документов в течение 5 (пяти) дней со дня опубликова-
ния объявления.

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетель-
ствование в медицинском учреждении по месту его регистрации.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 

западной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, 
состоявшихся 14 января 2016 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории западной части пос. Бугры Бугровского сельско-
го поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004  г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 
15.00 по местному времени, 14 января 2016 г. по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная д.12, в здании администра-
ции.

Заказчик публичных слушаний: Ленинградский областной реги-
ональный фонд развития ЖКХ.

Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 18 декабря 2015 г. по 09 февраля 2016 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 97 (2121) от 18.12.2015, стр. 15;
– официальный сайт Администрации http://admbsp.ru/arhpubsl
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря ад-

министрации – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: 
В ходе публичных слушаний получено 2 устных предложения. 

Письменных замечаний и предложений не получено.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории западной части пос. Бугры Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Бугровского сель-
ского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством, с участием представителей заказчика и заинтересованной 
общественности, составлен и утвержден протокол публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрен проект планировки территории и 
проект межевания территории западной части пос. Бугры Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

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

мещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, МО «Всеволожское городское поселение» с юго-
западной стороны микрорайона Южный.

(редакция с изменениями от 10.02.2016 года)
Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская при-

быль 29 000 руб. 00 коп. по состоянию на 31.12.2015 г. Кредитор-
ская задолженность составляет 56 556 000 руб. 00 коп. по состоя-
нию на 31.12.2015 г. 

Дебиторская задолженность составляет 18 847 000 руб. 00 коп. 
по состоянию на 31.12.2015 г.
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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. 

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.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

Автотранспортной
организации 

требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» 

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

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

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

завод» требуется

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

8-921-954-46-89. 

ДВОРНИК. 
График: 5/2, 

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

(на руки).
Бесплатная развозка. 

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 918-58-74

швеи, сборщики: +7-911-210-46-88, Дмитрий; 
автобус: +7-911-270-34-64.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

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

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

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

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



 КУПЛЮ ДОМ, 
участок до 60 км 

от СПб. 
 8-981-755-86-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

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

в наследство. 

 8-921-181-67-73.

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.

В развивающийся бизнес
требуются АКТИВНЫЕ ЛЮДИ.

Обучение бесплатное.
Заработок постоянно растущий, 

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

 БИЗНЕС для студентов, пен-
сионеров, мамочек с детьми, 
а также для людей с ограни-

ченными возможностями (ин-
валидов). Запись на собеседо-
вание по  8-921-590-15-59.

13 февраля 2016 г., в 14.00, 
в здании Администрации Кол-
тушского поселения состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ООРРМНКА 

«Ший корно» 
по избранию делегатов

 на 10 съезд
 марийского народа,

 который состоится 
14 – 15 апреля 2016 г. 

в г. Йошкар-Ола. 

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. 

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. 

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
ПО УБОРКЕ 

в спортивный комплекс 
на Октябрьском пр. 
График работы 2/2, 

с 8.00 до 20.00,
 с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75, 
Любовь Степановна.

На мебельную фабрику требуется

Обращаться по телефонам: 
8-931-591-19-17, 640-30-37, доб. 105.

специалист 
отдела логистики 

опыт работы от 1 года и знание 
1С: Торговля и склад – обязательны.

Место работы: п. Романовка, оформление согласно ТК РФ.

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. 

ПРИГЛАШАЕМ 

УБОРЩИЦ 
пригородных электричек 

(сухая уборка): 
ж/д Ладожское озеро. 

Заработная плата 10 000 руб., 
график работы 2х2, 

фирменная рабочая одежда. 
Трудоустроим активных пенсио-

неров. Возможны подработки.
 8 (812) 457-76-58, 

8-911-949-63-77.
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Предложение действительно по 29 февраля 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

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

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

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

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

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

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

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

без выходных. 
8-911-154-24-64,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 
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  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).

ОХРАННИК 
без лицензии. 
Условия: график работы 
1/2 с оплатой 1250 руб. 

в сутки, видеонаблюдение,
 охрана металлобазы в Янино. 

Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет.

 ТРЕБУЕТСЯ 

Обращаться по  8-911-721-
70-82, Сергей Иванович. 

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

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

Поздравляем!
В.П. МУХИНОЙ
Сердечно поздрав-

ляем старшую меди-
цинскую сестру опе-
р а ц и о н н о г о б л о к а 
Всеволожской клини-
ческой межрайонной 
больницы Веру Петров-
ну Мухину с выходом на 
заслуженный отдых!

Вера Петровна была 
принята во Всеволож-
скую больницу 1 августа 
1968 года на должность 
операционной медсе-

стры, а в дальнейшем стала старшей медицин-
ской сестрой отделения. Талантливая медсестра, 
которая всю жизнь посвятила системе здравоох-
ранения, отмечена многочисленными наградами, 
Почетными грамотами Министерства здравоох-
ранения и является отличником здравоохранения. 
В.П. Мухина обладает обширным объемом знаний 
и всегда находится в курсе последних событий в 
своей области. Она всегда готова поделиться сво-
им опытом и помочь мудрыми советами молодым 
коллегам. Благодаря своей преданности профес-
сии Вера Петровна заслужила уважение как в кол-

лективе, так и среди пациентов. Желаем Вере Пе-
тровне крепкого здоровья, много радости, новых 
ярких впечатлений, внимания друзей и близких!

С уважением, 
коллектив ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Дорогие «Всеволожские вести», через вашу 
газету хочу поздравить Александра Алексан-
дровича ЛУКИНА с юбилеем и пожелать ему дол-
гих-долгих лет жизни, крепкого здоровья и благо-
получия во всём.

Да, это необыкновенный врач, врач милостью 
Божией. Он удачно оперировал моего мужа. Мне 
тоже пришлось перенести операцию в этом году. 
У меня были осложнения, и я долго находилась в 
хирургическом отделении. Александр Александро-
вич дважды подсказал лечившему меня хирургу, 
что надо делать, и выздоровление наступило. А 
какой это человек! Внимательный, доброжелатель-
ный, с огромным опытом работы. От него исходят 
сила, уверенность, надежда на выздоровление. И, 
конечно, благодаря ему хирургическое отделение 
Токсовской больницы так хорошо работает.

Спасибо Вам, Александр Александрович, за то, 
что вы делаете; за то, что вы такой замечательный 
хирург, за то, что вы такой Человек!

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

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
• НЕВРОЛОГ • ЭНДОКРИНОЛОГ

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

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

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

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

с 13.00 до 17.00.

 Поздравляем очаровательную, удивительную 
женщину Зинаиду Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ 
с юбилеем!

В этот особенный день мы желаем, чтобы сча-
стье не покидало Ваш дом, чтобы в глазах всег-
да была радость, а на душе спокойствие, чтобы 
всегда согревали тёплые слова близких и род-
ных, а жизнь была вечным праздником, полным 
приятных сюрпризов!

Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых 
сокровенных желаний, приятных событий и неис-
сякаемого оптимизма!

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

Поздравляем с юбилеем: Зинаиду Фёдоров-
ну ВОЛЧАНСКУЮ и Зою Ивановну ТАБЕЛЬНИ-
КОВУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья, счастья
Желаем вам от всей души.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Выражаем благодарность администрации 
г. Всеволожска и Всеволожского района, от-
делу культуры г. Всеволожска за организацию 
поездки к «Разорванному кольцу» 31 января 2016 
г., посвященную 72-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда.

Очень трогательно было показано художе-
ственное воспроизведение времен блокады Ле-
нинграда. Спасибо всем выступающим. Никто не 
забыт и ничто не забыто.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Анну 
Филипповну ПУДЫКИНУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 
75-летием, Людмилу Васильевну МАКСЯКОВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, жить с оп-
тимизмом, с интересом, надолго сохранить бо-
дрость, внимания от близких и друзей и мирного, 
светлого неба над головой.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем!
С 90-летием – Пелагею Михайловну ГОЛУ-

БЕВУ;
с 80-летием: Лидию Васильевну БАЙДАКО-

ВУ, Раису Николаевну ГЕНЧУК, Зинаиду Вик-
торовну ЯКОВЛЕВУ;

с 75-летием: Раису Ивановну ПОТЕПАЛОВУ, 
Владимира Павловича КОЛЕСНИКОВА;

с днём рождения: Владимира 
Фёдоровича АВТОМОНОВА, 
Нину Тарасовну СЫСОЕВУ.

Не надо лет своих бояться,
Хотя тебе давно не 20,
Если рядом есть друзья,
Значит, жизнь живешь не зря.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов, п. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с 75-летием  Ольгу 
Иосифовну КУДРЯШОВУ;

с 70-летием – Петра Михайловича 
ИВАНОВА;

с 80-летием – Валентину Михайловну 
ПИЛЮКОВУ;

с 65-летием – Ольгу Ивановну АРШИНОВУ;
с 50-летием – Владимира Юрьевича 

АРТЕМОВИЧА.
Поздравляем с юбилеем! Юбилей – это кру-

глая дата и большое торжество в жизни каждого. 
Пусть он будет добрым, искренним и волнитель-
ным. 

Пусть сегодняшний юбилей принесет вам ра-
дость от встречи с друзьями, от теплых слов, ска-
занных искренне и от души, от подарков и цветов! 
Пусть он сулит перемены к лучшему, удачу и бла-
гополучие! Пусть улыбки не сходят с губ, а серд-
це излучает любовь и тепло! С юбилеем!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

С днём рождения поздравляем Раису 
Михайловну БОГДАНОВУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

* * *
Поздравляем с 65-летием Нину Николаевну 

ФЁДОРОВУ!
Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
Всё остальное – приложение к нему!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поз дравляем с юбилеем Людмилу 
Васильевну МАКСЯКОВУ!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.
От всей души желаем крепкого 

здоровья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 80-летием Нину Алексеевну 
ЗУЛЬМАН!

От всей души поздравляем с днём рождения! 
Желаем здоровья.

С уважением, Общество «Блокадный 
детский дом», А.К. Васильева

От всей души!
Приглашаю 13 февраля 

в поездку 

«По следам Святого 
Александра Невского».

 Мы посетим Александро-Невскую лавру, 
церковь и музей Усть-Ижоры, 

узнаем всё о жизни
св. Александра Невского. 

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

 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.
Илья Амбарцумов

Во Всеволожском районе в новый малоэтажный Во Всеволожском районе в новый малоэтажный 
микрорайон Мистола Хиллс, пос. Мистолово микрорайон Мистола Хиллс, пос. Мистолово 

(10 минут от метро «Парнас» и «Пр. Просвещения»)(10 минут от метро «Парнас» и «Пр. Просвещения»)

 8-931-206-70-26; 8-921-416-20-33; 8 (812) 633-05-67.

Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпускные и больничные.

ДВОРНИКИДВОРНИКИ
з/п 23 000 руб.з/п 23 000 руб.

УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦЫ
з/п 23 000 руб. з/п 23 000 руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
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